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Предлагаемый курс лекций «Педагогическое общение» предназначен 

для освещения одной из  центральных проблем в педагогике - проблеме 

педагогического общения. Педагогическое общение в данном курсе 

лекций определяется как взаимодействие субъектов педагогического 

процесса и освещает личностные аспекты педагогического общения.  

    В курсе лекций рассматриваются вопросы: общение - как 

фундаментальная категория психологии; терпимость - как важное 

профессиональное качество педагога; техники конструктивного общения; 

стили педагогического общения; педагогическое взаимодействие в 

процессе общения; понятие о дидактическом общении; педагогическая 

социальная перцепция и продуктивность деятельности педагога; 

рефлексивно-перцептивные способности и умения педагога.  

    Предназначается для студентов специальностей ДОиВ и ПМНО, 

воспитателей, учителей начальной школы.   
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Лекция  №1.  Общение как фундаментальная категория общей и 

социальной психологии 

 

План: 

1. Значение и функции общения. Общение в деятельности педагога. 

2. Виды общения  

3. Общение как обмен информацией 

4. Общение как межличностное взаимодействие 

5. Перцептивная сторона общения 

 

1.Значение и функции общения. Общение в деятельности педагога 

     Взаимодействие человека с окружающим его миром осуществляется в 

системе объективных отношений, которые складываются между людьми в их 

общественной жизни, и прежде всего в производственной деятельности. 

Раскрывая сущность производственных отношений как основы общества. 

К.Маркс писал: «В производстве люди вступают в отношение не только к 

природе. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для 

совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью.  

Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и 

только в размах этих общественных связей и отношений существует их 

отношение к природе, имеет место производство» [1, 108]. 

 Объективные отношения и связи (отношения зависимости, подчинения, 

сотрудничества, взаимопомощи и др.) неизбежно и закономерно возникают в 

любой реальной группе. Отражением этих объективных взаимоотношений 

между членами группы являются субъективные межличностные отношения, 

которые изучает социальная психология. 

   Основной путь исследования межличностного взаимодействия и 

взаимоотношения внутри группы – это углубленное изучение различных 

социальных фактов, а также взаимодействия людей, входящих в состав данной 

группы. В.И.Ленин, отвечая на вопрос о том, по каким признакам следует 

судить о реальных помыслах и чувствах отдельных людей, писал: «Понятно, 

что такой признак может быть лишь один: действия этих личностей, - а так 

как речь идет только об общественных «помыслах и чувствах», то следует 

добавить еще: общественные действия личностей, т.е. социальные факты»[1, 

108]. 

  Итак, всякое производство предполагает объединение людей. Для того 

чтобы производить, люди должны объединиться. Но никакая человеческая 

общность не может осуществлять полноценную совместную деятельность, 

если не будет установлен контакт между людьми, в нее включенными, и не 

будет достигнуто между ними должное взаимопонимание. Так, например, для 

того чтобы учитель мог обучить чему-либо учеников, он должен вступить с 



ними в общение. 

      Проблемы общения разрабатывались педагогами и психологами на 

протяжении длительного периода времени, поскольку процесс социализации 

человеческой личности невозможен без общения.  

Понятие общения является сложным и многогранным. Так, М.И. Лисина 

характеризует общение как взаимодействие участвующих в этом процессе 

людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 

достижения общего результата. Предметом общения она считает другого 

человека, выделяя его познавательные, деловые и личностные мотивы. 

        Б.Г. Ананьев понимает общение как специфический вид деятельности, 

через который человек строит свои отношения с другими людьми. Одним из 

первых он выделил в общении макро-, мезо- и микроуровни.   

     Общение – это многоплановый процесс развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями их совместной деятельности[2,199].  

     Функции общения - его системные свойства, детерминирующие 

специфику проявления. Общение выполняет шесть функций: прагматическая, 

формирования и развития, подтверждения, объединения-разъединения людей, 

организации и поддержания межличностных отношений, внутриличностную. 

      Прагматическая функция общения отражает его потребностно-

мотивационные причины и реализуется при взаимодействии людей в процессе 

совместной деятельности. При этом само общение очень часто выступает 

самой важной потребностью.  

      Функция формирования и развития отражает способность общения 

оказывать воздействие на партнеров, развивая и совершенствуя их во всех 

отношениях. Общаясь с другими людьми, человек усваивает 

общечеловеческий опыт, исторически сложившиеся социальные нормы, 

ценности, знания и способы деятельности, а также формируется как личность. 

В общем виде общение можно определить как универсальную реальность, в 

которой зарождаются, существуют и проявляются в течение всей жизни 

психические процессы, состояния и поведение человека.  

     Функция подтверждения обеспечивает людям возможность познать, 

утвердить и подтвердить себя.  

      Функция объединения-разъединения людей, с одной стороны, 

посредством установления между ними контактов, способствует передаче 

друг другу необходимых сведений и настраивает их на реализацию общих 

целей, намерений, задач, соединяя их тем самым в единое целое, а с другой 

стороны, она может способствовать дифференциации и изоляции личностей в 

результате общения.  

      Функция организации и поддержания межличностных отношений 

служит интересам налаживания и сохранения достаточно устойчивых и 

продуктивных связей, контактов и взаимоотношений между людьми в 



интересах их совместной деятельности.  

      Внутриличностная функция общения реализуется в общении человека 

с самим собой (через внутреннюю или внешнюю речь, достроенную по типу 

диалога). Такое общение может рассматриваться как универсальный способ 

мышления человека. 

     Общение включает в себя обмен информацией между участниками 

совместной деятельности, который может быть охарактеризован в качестве 

коммуникативной стороны общения. Общаясь, люди обращаются к языку как 

к одному из важнейших средств общения. 

     Вторая сторона общения – взаимодействие общающихся – обмен в 

процессе речи не только словами, но и действиями, поступками. Производя 

расчет у кассы универмага, покупатель и продавец общаются даже в том 

случае, если ни один из них не произносит ни слова: покупатель вручает 

кассиру товарный чек на отобранную покупку и деньги, продавец выбивает 

чек и отсчитывает сдачу. 

     Наконец, третья сторона общения предполагает восприятие 

общающимися друг друга. Очень важно, например, воспринимает ли один из 

партнеров  по общению другого как заслуживающего доверия, умного, 

понятливого, подготовленного или же заранее предполагает, что тот ничего не 

поймет и ни в чем сообщенном ему не разберется.  Таким образом, в едином 

процессе общения можно условно выделить три стороны: коммуникативную 

(передача информации), интерактивную (взаимодействие) и перцептивную 

(взаимовосприятие). 

     Рассматриваемое в единстве этих трех сторон, общение выступает как 

способ организации совместной деятельности и взаимоотношений 

включенных в нее людей. Знание закономерностей общения и развития 

навыков и способностей общения особенно важны для педагога, 

профессиональная задача которого может быть успешно решена только в том 

случае, если ему удастся продуктивно включить учащихся в совместную с ним 

деятельность, наладить взаимодействие и взаимопонимание, отвечающее 

целям и задачам воспитания, т.е. осуществлять полноценное педагогическое 

общение. 

     Педагогическое общение, рассматриваемое со стороны форм его 

реализации, - это система приемов взаимодействия педагога и обучающегося. 

В качестве содержания общения выступает прежде всего обмен информацией, 

организация преподавателем взаимопонимания и взаимоотношений с 

учеником с помощью различных коммуникативных средств. 

     Дидактические и собственно воспитательные задачи деятельности 

педагога невозможно достаточно плодотворно реализовать без организации 

продуктивного процесса общения преподавателя и ученического коллектива.     

Общение в деятельности педагога, таким образом, выступает: во-первых, как 



средство решения собственно учебных задач, во-вторых, как система 

социально-психологического обеспечения воспитательного процесса,                      

в-третьих, как способ организации определенной системы взаимоотношений 

преподавателей и учащихся, обусловливающих успешность воспитания и 

обучения, и наконец, в-четвертых, как процесс, вне которого невозможно 

воспитание индивидуальности школьника. Под педагогическим общением 

понимается система, приемы и навыки взаимодействия педагога и 

ученического коллектива, содержанием которого являются обмен 

информацией, оказание учебно-воспитательного воздействия и организация 

взаимопонимания. Педагог выступает как инициатор этого процесса, 

организует его и управляет им [3,11]. 

     Педагогическое общение выступает, с одной стороны, как 

эмоциональный фон учебно-воспитательного процесса, а с другой – как его 

непосредственная содержательная характеристика. 

 

2. Виды общения 

     

     Общение — это довольно сложный процесс естественного 

взаимодействия людей, зависящий от многих факторов. Окончательные 

результаты общения могут быть как эффективными, так и неэффективными. 

Известно, что общение имеет свои виды.  По этим основаниям производится 

классификация общения. 

Виды общения в психологии классифицируются в зависимости от целей, 

средств, содержания, которые присущи тому или другому взаимодействию. 

    Основные виды общения [4, 247-252]: 

1.По средствам  - вербальное и невербальное общение. 

2. Целям  - биологическое и социальное. 

3.Содержанию  - когнитивное, материальное, кондиционное, 

мотивационное, деятельностное. 

4.Опосредованности - непосредственное общение, опосредованное, 

косвенное, прямое. 

5.Используемой техники общения - воспитательное общение, 

диагностическое общение "контакт масок", примитивное общение, 

формально-ролевое общение, деловое общение, духовное, межличностное 

общение, манипулятивное общение, светское общение. 

    Виды общения по средствам представляют собой вербальное 

(взаимодействие посредством речи) и невербальное (связь при помощи жестов, 

мимики, через телесные контакты). Вербальное предполагает обязательное 

условие — использование языка.   

    Общение по целям – общение, которое связано с расширением и 

укреплением межличностных контактов – социальное, и на удовлетворение 



потребностей, необходимых для развития организма - биологическое. 

    В соответствии с содержанием можно выделить следующие виды  

общения: 

      1.Когнитивное общение — обмен информацией, знаниями. Когда мы 

узнаѐм у знакомых о погоде на улице, ценах на продукты, времени начала 

концерта, способах решения математической задачи, мы имеем дело с 

когнитивным типом общения. 

     2.Материальное — обмен предметами или продуктами деятельности. 

     3.Кондиционное, или эмоциональное общение — обмен 

эмоциональными состояниями между общающимися индивидами. Развеселить 

грустного друга — пример эмоционального общения. В его основе лежит 

феномен эмоционального заражения. 

    4.Мотивационное общение — обмен желаниями, побуждениями, 

целями, интересами или потребностями. Имеет место как в деловом, так и в 

межличностном общении. Примерами могут служить: мотивация персонала на 

успешную работу на предприятии (деловое общение), разговор, направленный 

на то, чтобы уговорить друга пойти с Вами на концерт (межличностное 

общение). 

   5.Деятельностное — обмен навыками и умениями, который 

осуществляется в результате совместной деятельности. Пример: учиться 

вышивать крестиком в кружке вышивания. 

    Общение по опосредованности означает, что общение происходит при 

помощи естественных органов, данных природой: голосовые связки, голова, 

руки и т.п.  - непосредственное общение. Общение, которое связано с 

применением специальных орудий и средств для организации 

коммуникативного взаимодействия или культурных предметов (радио, 

знаковые системы, телевидение), представляет собой опосредованное 

общение. 

     Прямое общение построено на фундаменте личных контактов (беседы 

людей друг с другом). Косвенное осуществляется через посредников 

(переговоры между конфликтующими лицами, сторонами). 

    В зависимости от используемой техники общения и его целей можно 

выделить следующие виды: 

    1. Воспитательное общение – предполагает целенаправленное 

воздействие одного участника на другого с достаточно четким 

представлением желаемого результата. 

   2.Диагностическое общение – общение, целью которого является 

формулировка определенного представления о собеседнике или получение от 

него какой-либо информации (таково общение врача с пациентом и т. п.); 

   3. "Контакт масок" - формальное общение, когда отсутствует 

стремление понять и учитывать особенности личности собеседника, 



используются стандартные фразы, привычные маски вежливости, маски 

неприступности. 

  4. Примитивное общение, когда оценивают другого человека как нужный 

или мешающий объект: если нужен, - то активно вступают в контакт, если 

мешает - оттолкнут или последуют агрессивные грубые реплики. 

  5. Формально-ролевое общение, например, при общении врача и пациента 

регламентированы и содержание, и средства общения и вместо знания 

личности собеседника каждый из них обходится знанием социальной роли 

собеседника. 

  6. Деловое общение, когда учитывают особенности личности, характера, 

возраста, настроение собеседника, но интересы дела более значимы, чем 

возможные личностные расхождения. 

  7. Духовное, межличностное общение (например, дружеская беседа), 

когда можно затронуть любую тему и не обязательно прибегать к помощи 

слов, друг поймет вас и по выражению лица, движениям, интонации. Такое 

общение возможно тогда, когда каждый его участник имеет образ 

собеседника, знает его личность, может предвидеть его реакции, интересы, 

убеждения, отношение. Начиная разговор, вы уточняете свою "модель" 

собеседника, вносите в нее необходимые коррективы, но одновременно вы 

даете своему собеседнику информацию о себе, чтобы он правильно 

"смоделировал" вас. Общаясь, вы бессознательно (или сознательно) 

подчеркиваете какие-то стороны своей личности ("самоподача"), чтобы у 

собеседника сложился определенный образ о вас. 

  8. Манипулятивное общение направлено на извлечение выгоды от 

собеседника, используя разные приемы (лесть, запугивание, "пускание пыли в 

глаза", обман, демонстрации напоказ доброты и т.п.), в зависимости от 

особенностей личности собеседника. 

   9. Светское общение - суть светского общения в его беспредметности, 

т.е. люди говорят не то, что думают, а то, что положено говорить в подобных 

случаях; это общение закрытое, потому точки зрения людей на тот или иной 

вопрос не имеют никакого значения и не определяют  характера 

коммуникаций. Кодекс светского общения: 1)вежливость,  такт - "соблюдай 

интересы другого"; 2)одобрение, согласие - "не порицай другого", "избегай 

возражений"; 3)симпатии - "будь доброжелателен, приветлив". 

 

 3. Общение как обмен информацией   

  

      Понимание общения как производство общего, объединяющего людей 

в процессе их взаимодействия и совместной деятельности, предполагает, что 

этим общим, прежде всего является язык как средство общения. Язык 

обеспечивает коммуникацию между общающимися  потому,  что его понимает 



как тот, кто сообщает информацию, кодируя ее в значениях слов, отобранных 

для этой цели, так и тот, кто принимает эту информацию, декодируя ее, т.е. 

расшифровывая эти значения и изменяя на основе этой информацией свое 

поведение. 

   Человек, адресующий информацию другому человеку (коммуникатор), и 

тот, кто ее принимает (реципиент), для осуществления целей общения и 

совместной деятельности должны пользоваться одной и той же системой 

кодификации,  декодификации значений, т.е. говорить «на одном языке». Если 

коммуникатор и реципиент используют различные системы кодификации, то 

они не могут добиться взаимопонимания и успеха совместной деятельности.  

    Значение – это содержательная сторона знака как элемента, 

опосредствующего познание окружающей действительности. Подобно тому 

как орудие опосредствует трудовую деятельность людей, знаки 

опосредствуют их познавательную деятельность и общение. 

    Система словесных знаков образует язык как средство существования, 

усвоения и передачи общественно-исторического опыта.  

    Язык как средство накопления и передачи общественного опыта возник 

в процессе труда и начал развиваться еще на заре доклассового общества. Для 

передачи друг другу, существенно значимой информации, люди стали 

пользоваться членораздельными звуками, за которыми закреплялись 

определенные значения. 

   Благодаря общению с помощью языка отражения мира в мозгу 

отдельного человека постоянно пополняется тем, что отражается,  или было 

отражено в мозгу других людей, - происходит обмен мыслями, передача 

информации. 

     В общении человек постоянно учится отделять существенное от 

несущественного, необходимое от случайного, переходить от образов 

единичных предметов  к устойчивому отражению их общих свойств в 

значении слов,  в котором закрепляются существенные признаки, которые 

присуще целому классу предметов,  и тем самым относятся и к конкретному 

предмету, о котором идет речь. Говоря «газета», мы не имеем в виду не только 

тот газетный лист, который держим в руках, но тем самым указываем, к 

какому классу предметов относится данный предмет, принимая во внимание 

его отличия от другой печатной продукции и.т.д. 

    Речь – это вербальная коммуникация, т.е. процесс общения с помощью 

языка. Средством вербальной коммуникации являются слова, с 

закрепленными за ними в общественном опыте  значениями. Слова могут быть 

произнесены вслух, про себя, написаны или же заменены у глухих людей  

особыми жестами, выступающими носителями значений (так называемая 

дактилология, где каждая буква обозначается движениями пальцев, и 

жестовая речь, где жест заменяет целое слово или группу слов).        



Различают следующие виды речи: письменная и устная речь, последняя, в 

свою очередь, подразделяется на диалогическую и монологическую.  

    Наиболее простой разновидностью устной речи является диалог, т.е. 

разговор, поддерживаемый собеседниками, совместно обсуждающими какие-

либо вопросы. Для разговорной речи характерны реплики, которыми 

обмениваются говорящие, повторения фраз и отдельных слов за 

собеседником, вопросы, дополнения,  пояснения, употребление намеков, 

понятных только говорящим, разнообразных вспомогательных слов и 

междометий. Особенности этой речи в значительной мере зависят от степени 

взаимопонимания собеседников, их взаимоотношений. В семейной обстановке 

педагог строит диалог совсем не так, как в классе при общении с учениками. 

Большое значение имеет степень эмоционального возбуждения при разговоре. 

Смущенный, удивленный, обрадованный, испуганный, разгневанный человек 

говорит не так, как в спокойном состоянии, не только употребляет иные 

интонации, но часто пользуется другими словами, оборотами речи. 

    Вторая разновидность устной речи – монолог, который произносит один 

человек, обращаясь к другому или многим лицам, слушающим его: это рассказ 

учителя, развернутый ответ ученика, доклад и.т.п. Монологическая речь имеет 

большую композиционную сложность, требует завершенности мысли, более 

строгого соблюдения грамматических правил, строгой логики и 

последовательности, при изложении того, что хочет сказать произносящий 

монолог. Монологическая речь представляет большие трудности по 

сравнению с диалогической речью, ее развернутые формы в онтогенезе 

развиваются позднее, и ее формирование у учащихся представляет 

специальную задачу, которую педагогам приходится решать на протяжении 

всех лет обучения.  

      Письменная речь появилась в истории человечества много позднее 

устной речи. Она возникла как результат потребности общения между 

людьми, разделенными пространством и временем, и развивалась от 

пиктографии, когда мысль передавалась условными схематическими 

рисунками, до современного письма, когда тысячи слов записываются с 

помощью нескольких десятков букв. Благодаря письму оказалось возможным 

наилучшим образом передавать от поколения к поколению опыт, 

накопленный людьми, так как при передаче его с помощью устной речи он 

мог подвергаться искажению, видоизменению и даже бесследно исчезать. 

Письменная речь играет важную роль в развитии сложных обобщений, 

которым пользуется наука, в передаче художественных образов. Письмо и 

чтение, развитие которых является важнейшей задачей школы начиная с 

первых дней обучения ребенка, раздвигает его умственные горизонты и 

является важнейшим средством приобретения и сообщения знаний. 

Пользование письменной речью создает необходимость добиваться 



максимально правильных формулировок, строже соблюдать правила логики и 

грамматики, глубже продумывать содержание и способ выражения мыслей. 

Нередко записать что-либо – значит хорошо уяснить это и запомнить.       

Общение людей не может быть уподоблено передаче информации по 

телеграфу, где коммуникатор и реципиент обмениваются вербальными 

сообщениями. В общение людей, оказываются закономерно включены эмоции 

общающихся. К тому, что является содержанием коммуникации, и к тем, кто 

вовлечен в общение, они определенным образом относятся, и это 

эмоциональное отношение, сопровождающее речевое высказывание, образует 

особый, невербальный аспект обмена информацией, особую невербальную 

коммуникацию. К средствам невербальной коммуникации принадлежат 

жесты, мимика, интонации, паузы, поза, смех, слезы и т.д., которые образуют 

знаковую систему, дополняющую и усиливающую, а иногда и заменяющую 

средства вербальной коммуникации – слова.   

    Средства невербальной коммуникации как своеобразный язык чувств 

является таким же продуктом общественного развития, как и язык слов, и 

могут не совпадать в разных национальных культурах. Болгары несогласие с 

собеседником выражают кивком головы, который русский воспринимает как 

утверждение и согласие, а отрицательное покачивание головой, принятое у 

русских, болгары могут легко принять за знак согласия. 

     В разных возрастных группах для осуществления невербальной 

коммуникации выбираются различные средства. Так, дети часто используют 

плач как средство воздействия на взрослых и способ передачи  им своих 

желаний и настроений. Коммуникативный характер, который приобретает у 

детей плач, хорошо передает их нередко встречающееся предупреждение: «Я 

не тебе плачу, а маме!». 

      Существенно важное значение для усиления действия вербальной 

коммуникации имеет пространственное размещение общающихся.  Реплика, 

брошенная через плечо, четко показывает отношение коммуникатора к 

реципиенту. В некоторых видах обучения (в частности, при обучении 

«говорению» на иностранных языках) преподаватель предпочитает размещать 

учеников не в «затылок друг  другу», как это принято в классе, а по кругу, что 

существенно повышает коммуникабельность общающихся и интенсифицирует 

приобретение навыков общения на иностранном языке. 

   Соответствие используемых средств невербальной коммуникации целям 

и содержанию словесной передачи информации является одним из элементов 

культуры общения, Это соответствие особо важно для педагога, для которого 

средства для вербальной, так и невербальной коммуникации являются 

инструментом его профессиональной деятельности.   

 

4. Общение как межличностное взаимодействие 



      Интерактивная сторона общения (от слова "интеракция" - 

взаимодействие) заключается в обмене действиями, то есть организации 

межличностного взаимодействия, позволяющего общающимся реализовать 

для них некоторую общую деятельность. Общение всегда должно 

предполагать некоторый результат — изменение поведения и деятельности 

других людей. Здесь общение выступает как межличностное взаимодействие, 

т.е. совокупность связей и взаимовлияния людей, складывающихся в их 

совместной деятельности. 

    Вступая в общение, т.е. обращаясь к какому-либо с вопросом, просьбой, 

приказанием, объясняя или описывая что-то, люди  с необходимостью ставят 

перед собой цель оказать воздействие на другого человека, добиться от него 

желаемого ответа, выполнения поручения, понимания того, что он до тех пор 

не понимал. Цели общения, отражают потребности совместной деятельности 

людей. Это не исключает случаев пустой болтовни, так называемого 

фактического общения, бессодержательного использования 

коммуникативных средств с единственной целью поддержания самого 

процесса общения. Совместная деятельность и общение протекают в условиях 

социального контроля, осуществляемого на основе социальных норм – 

принятых в обществе образцов поведения, регламентирующих 

взаимодействие и взаимоотношение людей. 

   Общество вырабатывает в качестве социальных норм специфическую 

систему образцов поведения, им принятых, одобряемых, культивируемых и 

ожидаемых от каждого, находящегося в соответствующей ситуации. Их 

нарушение включает механизмы социального контроля, обеспечивающегося 

коррекцию поведения отклоняющегося от нормы. О существовании и 

принятии норм свидетельствует однозначное реагирование окружающих на 

поступок кого либо, отличающийся от поведения, отвечающего требованиям 

трудовой дисциплины, воинского долга и патриотизма, до правил вежливости. 

К поведению, соответствующему социальной норме, относится и 

максимальная отдача сталевара в труде на своем рабочем месте, и выполнение 

только что усвоенного первоклассником правила вставать из-за парты при 

появлении учителя в классе.  

   Социальный контроль в процессах взаимодействия осуществляется в 

соответствии с репертуаром ролей, «исполняемых» общающимися людьми.   В 

психологии под ролью понимается нормативно одобряемый образец 

поведения, ожидаемый окружающими от каждого, кто занимает данную 

социальную позицию. Субъект выступает в роли учителя или ученика, врача 

или больного, взрослого или ребенка и.т.д. И каждая роль должна отвечать 

совершенно определенным требованиям и определенным ожиданиям 

окружающих. 

    Один и тот же человек, как правило, выполняет различные роли, входя в 



различные ситуации общения. Являясь по своей служебной роли  директора, 

он, заболев, выполняет все предписания врача, оказываясь в роли   больного 

вместе с тем в домашней обстановке он сохраняет роль послушного сына 

своей престарелой матери, принимая друзей, он гостеприимный хозяин и.т.п.     

Множественность ролевых позиций нередко порождает их столкновение – 

ролевые конфликты.  

    Взаимодействие людей, исполняющих различные роли, регулируется 

ролевыми ожиданиями. ―Исполнение‖ роли подвержено социальному 

контролю и обязательно получает общественную оценку, а сколько-нибудь 

незначительное отклонение от образца осуждается.  

     Исходным условием успешности общения является соответствие 

поведения взаимодействующих людей ожиданиям друг друга. Способность и 

умение человека безошибочно точно приписывать другим ожидание того, что 

они готовы от него услышать или в нем увидеть, называется тактом. 

     Но общение не всегда строится успешно и часто не лишено внутренних 

противоречий. В некоторых ситуациях обнаруживается антагонизм позиций, 

отражающий наличие взаимоисключающих ценностей, задач и целей, что 

иногда оборачивается взаимной враждебностью. В этом случае возникает 

межличностный конфликт.  

     Бестактность – это деструкция ожиданий в процессе общения, 

нарушающая взаимодействие общающихся, а иногда создающая конфликтные 

ситуации.   

    Интеракция рассмотрена с точки зрения транcактного анализа 

американским психологом Э. Берном. Трансакция — единица взаимодействия 

партнеров по общению, сопровождающаяся заданием позиций каждого.  С его 

точки зрения, в каждом человеке существует три ―Я‖: Дитя (зависимое, 

подчиняемое и безответственное существо); Родитель (независимый, не 

подчиняемый, берущий ответственность на себя) и Взрослый (умеющий 

считаться с ситуацией, понимать интересы других и распределять 

ответственность между собой и ими).  

   Выступая в позиции Дитя, человек выглядит подчиняемым и 

неуверенным в себе, в позиции Родителя — самоуверенно-агрессивным, в 

позиции  Взрослого — корректным и сдержанным. Во взаимодействии людей 

эти позиции согласованы лишь тогда, когда один из партнеров готов принять 

позицию, определенную для него другим партнером. 

     Наиболее успешным и эффективным является общение двух 

собеседников с позиции Взрослых, могут друг друга понять и два Ребенка. 

    Суть теории Э. Берна сводится к тому, что, когда ролевые позиции 

партнеров по общению согласованы, акт их взаимодействия доставляет обоим 

чувство удовлетворения. Если положительная эмоция заранее присутствует в 

общении на радость партнеров, то такой тип взаимодействия Э. Берн называет 



―поглаживанием‖. При согласовании позиций, о чем бы ни говорили 

собеседники, у них идет обмен поглаживаниями. Лишение ответного 

поглаживания уже задевает человека. Если же, вопреки его ожиданиям, к нему 

еще и обращаются с несогласованной позиции, это вызывает гнев и может 

стать причиной конфликта [5, 89].  

     С психологической точки зрения, содержание конфликта может быть 

очень многообразным по ролевым позициям партнеров. Для всего диалога 

решающее значение может иметь то, насколько правильно выбрана позиция, 

насколько она согласована между партнерами по общению. То, какую 

позицию мы займем в контакте, сразу же определяет и круг психологический 

ролей, которые нам предстоит исполнить. 

 

5. Перцептивная сторона общения      

      За взаимодействием и коммуникативной стороной общения выступает 

его перцептивный аспект – осуществляемое  в общении взаимное восприятие 

его участников. Перцепция социальная — восприятие, понимание и оценка 

людьми социальных объектов (других людей, самих себя, групп, социальных 

общностей и т.п.). Термин социальная перцепция ввел американский психолог 

Дж. Брунер. 

       Общение становится возможным только в том случае, если люди, 

вступающие во взаимодействия, могут оценить уровень взаимопонимание и 

дать себе отчет в том, что представляет собой партнер по общению.    

Участники общения стремятся реконструировать в сознании внутренний мир 

друг друга, понять чувства, мотивы поведения, отношение к значимым 

объектам. «При общении вы прежде всего ищите в человеке душу, его 

внутренний мир», - писал К.С.Станиславский [6,32]. 

    Однако эта реконструкция внутреннего мира другого человека – задача 

весьма сложная. Субъекту непосредственно дан лишь внешний облик других 

людей, их поведения и поступки, используемые ими коммуникативные 

средства, и ему приходится проделать определенную работу для того, чтобы 

опираясь на эти данные, понять, что представляют собой люди, с которыми он 

вступил в общение, сделать заключение об их способностях, мыслях, 

намерениях, и.т.д.  

    Видный советский психолог С.Л. Рубинштейн писал: «В повседневной 

жизни, общаясь с людьми, мы ориентируемся в их поведении, поскольку мы 

как бы «читаем», то есть расшифровываем, значение их внешних данных и 

раскрываем смысл получающегося таким образом текста в контексте, 

имеющем внутренний психологический план. Это «чтение» протекает бегло, 

поскольку в процессе общения с окружающими у нас вырабатывается 

определенный более или менее автоматический функционирующий 

психологический подтекст к их поведению»[7, 195]. Сам по себе отдельный 



поступок однозначно не связан с внутренним психологическим планом, за ним 

стоящим, и это обстоятельство превращает  межличностное восприятие в 

решение психологической задачи.  

      Перцептивная стороны общения осуществляется через следующие 

механизмы: 

1.Идентификация - предположение о внутреннем мире партнера, на основе 

попытки поставить себя на его место. 

2.Эмпатия - сочувствие, сопереживание партнера - это эмоциональный 

отклик на проблемы другого человека, понимание внутреннего мира партнера. 

3.Рефлексия - предполагает осознание индивида, того как он 

воспринимается и понимается партнером. 

4.Стереотип - упрощенное или искаженное представление, которое 

складывается у человека, под влиянием существующих в обществе мнений. 

5.Антропологические стереотипы - стереотипы внешности. 

6.Социальные стереотипы - профессиональные и статусно-ролевые 

предположения о психологических качествах личности. 

7.Эмоционально эстетические стереотипы - суждения о психологических 

качествах, дается на основе физиологической привлекательности. 

8.Проекция - это механизм который проявляется в сознательном или не 

осознанном наделении другого человека качествами присущих самому 

субъекту. 

9.Казуальная атрибуция - предписывание причин. Механизм объяснения 

причин  поведения другого человека, руководствуясь своими наблюдениями. 

     Перцептивный аспект общения – это восприятие, понимание и оценка 

человека человеком. Познавая других людей, индивид получает возможность 

лучше, более надежно определить перспективы совместной деятельности с 

ними. От точности «прочтения» их внутреннего мира зависит успешность 

согласованных действий. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

 

1.Что такое общение?  Перечислите  функции общения. 

2.Определите роль и функции педагогического общения. 

3.Перечислите и охарактеризуйте виды общения. 

4.Что такое  коммуникативная сторона общения? Что относится к 

вербальным средствам коммуникации? Что относится к невербальным 

средствам коммуникации? 

5.Что такое  интерактивная сторона общения? 

6. Что такое перцептивная сторона общения?  Перечислите механизмы 

перцептивной стороны общения. 
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Лекция  №2. Общение и терпимость  

 

План: 

1.Терпимость, как важное профессиональное качество педагога. 

2.Сенсуальная и диспозиционная терпимость личности. 

3.Роль психогенетического и биогенетического факторов на влияние 

формирования и проявления терпимости. 

 

1.Терпимость, как важное профессиональное качество педагога 

 

Ванным профессиональным качеством педагога является социально-

психологическая терпимость, которая в существенной мере определяет 

эффективность педагогического общения в целом, а также эффективность 

процесса познания педагогом личности учащегося. В процессе 

педагогического общения критические конфликтные ситуации зачастую 

создаются именно в силу неумения педагога встать на позиции собеседника, 

отнестись к иному мнению непредвзято – то есть вследствие отсутствия 

терпимости как личностного свойства. Известный физиолог, академик А.А. 

Ухтомский отмечал, что человек, сам того не замечая, становится жертвой 

собственных предрассудков, предубеждений, предвзятости. Развивая этот 

тезис, и прямо выходя на проблемы общения, он уделял особое  внимание 

умению зависеть от абстракций, способности слышать каждого конкретного 

человека [1,79]. 

         К сожалению, феномен терпимости еще не стал предметом серьезных 

исследований в социальной и педагогической психологии, хотя иногда этот 

термин употребляется в связи с проблемой толерантности. Традиционное 

понимание толерантности в психологии – сугубо психофизиологическое. 



Толерантность - это ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный 

фактор в результате  снижения чувствительности к его воздействию. 

Толерантность приводит к повышению устойчивости к некоторому 

неблагоприятному фактору. Социально-психологическое же понимание 

толерантности предполагает терпимость к различным мнениям, 

непредубежденность в оценке людей и событий. 

        Однако, понятие «терпимость», включая в себя понятие 

«толерантность», не сводится к нему, а является более общим. За счет чего 

может осуществляться терпимость? Почему один более, а другой менее 

терпим? Здесь Реан А.А. и  Коломинский Я. Л.   выделяют два механизма. В 

одном случае социально-психологическая терпимость может быть 

обусловлена низкой социально-психологической чувствительностью личности 

(«черствый», «холодный» и т.п.). По существу именно при таком варианте 

терпимость определяется толерантностью и связана с повышением порога 

социально-психологической  чувствительности  партнеров  к различным 

воздействиям. Другой путь обеспечения социально-психологической 

терпимости личности – это специфика ее установок («Все люди могут 

ошибаться », « Чем больше точек зрения, тем лучше», « Каждый имеет право 

на свое мнение» и т.п.) [2, 34]. 

      В данном случае повышение терпимости связано с формированием 

соответствующих  установок личности.  

     Таким образом, в структуре общего феномена терпимости можно 

выделить два вида: 1) сенсуальная терпимость личности и 2) диспозиционная 

терпимость личности (А.А. Реан) [3, 57]. 

 

 2.Сенсуальная и диспозиционная терпимость личности 

    Сенсуальная терпимость связана с устойчивостью личности к 

воздействиям среды, с ослаблением реагирования на какой - либо 

неблагоприятный фактор за счет снижения чувствительности. Сенсуальная 

терпимость, таким образом, связана с классической толерантностью, с 

повышением порога чувствительности к различным воздействиям среды, в 

том числе воздействиям субъектов межличностного взаимодействия. Образно 

говоря, сенсуальная решимость  есть терпимость - черствость, терпимость – 

стена.  

В основе диспозиционной терпимости лежит принципиально   иной 

механизм, обеспечивающий терпимость личности при взаимодействиях со 

средой. В данном случае речь идет о предрасположенности, готовности 

личности к определенной (в данном случае – терпимой) реакции на среду. Эта 

готовность проявляется на когнитивном (социально-перцептивном), 

аффективном и поведенческом уровнях. За диспозиционной терпимостью 

стоят определенные установки личности, совокупность ее отношений к 



действительности: к другим людям, к их поведению, к себе, к воздействию 

других людей на себя, к жизни вообще. Примерами установок, 

обеспечивающих диспозиционную терпимость личности, являются 

следующие установки: «Все люди когда-нибудь ошибаются », « Чем больше 

точек зрения, тем лучше», «Агрессия и раздражительность часто 

провоцируются ситуацией, а не являются внутренней сущностью человека».  

Стратегия поведения, вырабатываемая с позиций так называемого 

«альтруистического эгоизма», вероятнее всего, также приводит к 

существенному повышению терпимости личности. Несомненно, что и в 

данном случае надо говорить о диспозиционной, а не сенсуальной 

терпимости.  Образно говоря, диспозиционная терпимость есть терпимость – 

позиция, терпимость – установка, терпимость – мироощущение. Она вовсе не 

связана с психофизиологической толерантностью. В этом смысле носителем 

высокой диспозиционной терпимости вполне может быть 

высокочувствительная  личность (или, по научной терминологии, эмотивный 

акцентуант). 

 

 3.Роль психогенетического и биогенетического факторов на влияние 

формирования и проявления терпимости 

     Выше описанные феномены раскрывают явление терпимости как бы 

«изнутри личности». Рассматривая  этот вопрос с более широких позиций, 

Реан А.А. и Коломинский Я. Л. выделяют еще три фактора, обусловливающих 

терпимость [2, 105]: социогенетический, микросредовой (или 

психогенетический) и биогенетический. Под социогенетическим фактором 

они понимают влияние субъективно - объективных условий на формирование 

и проявление терпимости в обществе, в различных группах (в том числе и 

профессиональных) и у конкретных личностей. Речь идет о формировании и 

проявлении терпимости под воздействием господствующих в данный момент 

социальных установок, эталонов, стереотипов, под влиянием общей 

направленности общества: гуманистической, плюралистической, с одной 

стороны, или же антиличностной, авторитарной - с другой. 

Психогенетический (микросредовой) фактор – это влияние ближайшего 

окружения индивида (семьи, коллектива, неформальной группы и т.д.) на 

формирование и проявление терпимости. При отсутствии блокирующего 

воздействия социогенетических условий терпимость  как черта личности 

определяется именно микросредовым фактором. 

     Под биогенетическим фактором Реан А.А. и Коломинский Я. Л.  

понимают влияние психофизиологических особенностей индивида на 

формирование и проявление терпимости.  Речь идет о различных проявлениях 

терпимости  в зависимости от половых, возрастных и темпераментных 

особенностей. Необходимо подчеркнуть, что даже на этом уровне анализа не 



все определяется биогенетическим фактором.  Например, «мужское » и « 

женское» поведение во многом управляется социальным стереотипом  

маскулинности и фемининности [2, 106]. 

Терпимость как свойство личности, очевидно, имеет решающее значение 

для всех профессий типа « человек-человек». Что же касается личностных 

качеств педагога, то здесь терпимость занимает особое место, ибо с ней 

связаны эффективность познания личности учащегося, продуктивность  

педагогического общения и деятельности. Кроме того, само по себе 

формирование социально- психологической терпимости в личности учащегося 

может рассматриваться  в качестве одного из проявлений результативности 

педагогической деятельности, чьей конечной целью является формирование 

психологических новообразований в личности учащегося.   

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое терпимость и почему она является важным 

профессиональным качеством педагога? 

2. Что такое сенсуальная терпимость? 

3. Что такое диспозиционная терпимость? 

4. Какие факторы оказывают влияние на формирование и проявление 

терпимости?  
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Лекция №3. Правила и техники общения 

 

             План: 

1.Технологические аспекты общения 

2. Техники конструктивного общения: 

1)Говорить на языке партнера 

2)Проявление уважения к партнеру 

3)Демонстрация общности 

4)Вербализация эмоционального состояния 

 



1. Технологические аспекты общения  

Обычно при рассматривании технологических аспектов общения исходят 

из идеи его конструктивного, позитивного характера. Считается, что если 

общение субъекта неконструктивно,  приводит к конфликтам и т.д., то 

причиной тому - незнание техник общения или невладение ими на 

достаточном уровне.  Предполагается,  что изучение закономерностей  и 

правил общения,  их отработка на практике (например, тренинг общения) 

объективно ведет к повышению относительной бесконфликтности общения.  

    В принципе это, конечно, верно. Однако стоит, имеет в виду, что внешне 

неконструктивное, конфликтное общение не всегда связано лишь с низким 

уровнем коммуникативной компетенции субъекта. Что если субъект здесь и 

сейчас хочет общаться деструктивно, если агрессивное поведение в данном 

случае необходимо и единственное возможно?  Например, с помощью 

вербальной агрессии он достигает разрядки внутреннего напряжения и т.д.  

      Это уже не относится к технологии общения, а встраивается в 

проблематику психологии личности. Ведь дело не в том, что субъект не знает 

технологии позитивного общения.  Дело в том, что он не хочет здесь и сейчас  

о них вспоминать не хочет конструктивно общаться.  

      Так, например  известный политик постоянно демонстрирует образцы   

неконструктивного общения,  явно основанного  на агрессии. Однако только 

очень наивный человек  может полагать,  что этот политик нуждается в уроках 

общения и что причина его агрессивных выпадов заключается в неумении 

общаться. Совершенно ясно, что в данном случае перед нами человек, 

владеющий техниками общения не хуже, а возможно, и гораздо лучше, чем 

многие специалисты, проводящие соответствующие практикумы. Эта 

кажущаяся неконструктивность является в данном случае вполне осознанной 

стратегией поведения. Все зависит от того, какие цели преследует человек. В 

данном случае поставлена цель не договориться, не решать проблему, а 

привлечь внимание, показать себя, заработать очки, переманить кого-то на 

свою сторону.  Иными словами, цель состоит в самопрезентации. Если 

человек понимает, что заработать имя можно как раз агрессивным 

поведением, унижающим других, то его внешняя неконструктивность 

оказывается,  как это не парадоксально,  конструктивной применительно к 

поставленным задачам.  

     Обратим внимание и на другой аспект проблемы. Следует отчетливо 

представлять себе, что инициатором  деструктивного общения может быть не 

только агрессивная, но и «страдательная» сторона,  не только субъект, но и 

объект агрессии. И речь в данном случае не обязательно идет о мазохистской 

патологии. Некий субъект в силу своих личностных особенностей может 

иметь потребность в доминантном, авторитарном партнере по 

взаимодействию (роль «сильного отца», «покровителя», «ведущего», «лидера, 



ответственного за принятие решений» и т.п.). Испытывая потребность в 

подчинении, такой субъект будет активно искать соответствующего партнера, 

а найдя, начнет стимулировать его доминантное, авторитарное начало, хотя 

это и не соответствует канонам конструктивного общения (партнерское 

равенство, взаимное уважение, внимание к личности  «другого» и т.п.)  

Рассмотрение в дальнейшем техник конструктивного общения будет исходить 

из традиционной парадигмы позитивного общения [1,271-272].  

 

2. Техники конструктивного общения           
Первое правило конструктивного общения,  имеет как психологический, 

так и лингвистический характер. Это очень простое,  но и высшей степени 

актуальное правило. К сожалению, несмотря на его очевидность, нарушается 

оно достаточно часто.  Это правило призывает «Говорить на языке 

партнера».  Язык сообщения должен быть понятен всем субъектам общения. 

Приведем пример из преподавательской практики. Как-то на одном из 

семинаров доклад делала студентка психологического отделения.  Надо 

заметить, что слушателями ее были  тоже студенты, но не психологи. Доклад 

был ярким и профессиональным. Ведущий семинара слушал его с интересом, 

но в какой – то момент заметил, что аудитория шумит и отвлекается. В чем 

дело, ведь поначалу слушатели были намного внимательнее? Пришлось 

прислушаться к докладу как бы со стороны, не погружаясь в его содержание, 

но обращая внимание на его форму.  Доклад изобиловал психологическими 

терминами, многие фразы напоминали цитаты из выступления на 

академической конференции психологов или из научных монографий (что, 

возможно, так и было).  Это обстоятельство не могло вызвать недоумения у 

профессионала, поэтому ведущий сразу и не обратил на него внимания. 

Однако для тех, кто был слабо знаком с научной психологической 

терминологий, форма изложения существенно затрудняла восприятие. 

Сначала непрофессиональная аудитория пыталась «перевести » доклад на свой 

язык,  но вскоре перестала вникать  в его содержание,  не выдержав столь 

сложной задачи.  

    Какую же ошибку допустила студентка? Она говорила на незнакомом 

для слушателей языке. Ведущий семинара указал на это, приведя более 

иллюстративный пример несостоявшейся коммуникации.  Попробуем сделать 

это и здесь.  Сконструируем фразу, которая несла бы определенную 

психологическую информацию, но была бы при этом сформулирована на 

обычном, доступном любому человеку языке. Вот например: «Речь человека 

играет важную роль  не только в общении  люде, но и в восприятии одного 

человека другими людьми». Теперь переведем эту фразу на «плохой 

академический» язык, изобилующий избыточной психологической 

терминологией. Итак, эта же фраза в новой же форме: «Вербальное поведение  



индивида является детерминантой не только субъект - субъектной интеракции, 

но и фактором, детерминирующим  перцепцию индивида другими 

реципиентами ».  Следует особо подчеркнуть, что последняя фраза вовсе не 

является бессмысленной абракадаброй, но несет вполне определенную 

психологическую информацию. Любой психолог ее, безусловно, поймет. 

Однако для других людей понимание информации, изложенной таким 

образом, будет существенно затруднено.  

          Следующее правило эффективного общения можно обозначить как 

Проявление уважения к партнеру, подчеркивание его значимости. Это 

правило - не просто очередная техника общения, но и  один из важнейших, 

фундаментальных принципов конструктивного межличностного 

взаимодействия. Этот принцип может быть реализован как вербальными, так и 

невербальными средствами. Примером вербального проявления может 

служить, например, такая фраза: «Мы обратились именно к вам за советом, 

потому что ваш профессиональный опыт очень ценен в этом вопросе».  

Конкретная форма вербализации этого общего правила имеет бессчетное 

число вариантов, в зависимости от реального контекста ситуации и 

особенностей личности партнера по общению. На невербальном уровне 

значимость партнера может подчеркиваться, в частности,  путем предметной 

демонстрации того, что вы ответственно отнеслись к данной встрече и 

обстоятельно к ней подготовились (предварительные рабочие записи, пометки 

в рабочем плане, заранее приготовленные материалы и т.п.). Разумеется, 

существует и множество других вариантов невербальной реализации этого 

правила, но главное, чтобы за всеми действиями подобного рода стояло 

искреннее уважение к партнеру. В противном случае ваши старания обернутся 

банальной тактикой манипуляции, которая хотя иногда и приводит к успеху, 

но все-таки неизбежно ведет к деформации личности - причем обеих сторон. 

Кроме того, в силу существования еще не совсем понятного для науки 

феномена, который  называется коммуникативной сензитивностью [1,274], 

люди каким-то иррациональным образом чувствуют фальшь искусно 

обставленного спектакля, призванного скрыть дурные намерения под личиной 

радушия и почтения. 

          Другое правило можно обозначит как демонстрацию общности, 

причем в самом широком контексте. Варианты бесчисленны – это может быть 

общность интересов, целей, задач, точек зрения. Большую роль при 

налаживании контакта играет наличие у партнеров общих личностных 

особенностей. Мастера общения в состоянии использовать это правило даже 

за счет негативных качеств. Например, какая - нибудь дама может 

расположить к себе знакомую, сказав ей: «Как мы здесь похожи – обе такие  

рассеянные!». Впрочем, не стоит увлекаться такой практикой; согласитесь, что 

вряд ли ваш партнер будет в восторге, если вы заявите ему: «Не отчаивайтесь. 



Я в такой ситуации выглядел бы еще глупее». В любом случае тактичнее 

подчеркивать общность каких - то положительных черт.  Одним из наиболее 

эффективных видов этой техники общения по праву считается  демонстрация 

профессиональной общности, своего рода «цеховости», в хорошем смысле 

этого слова. 

      Прямо противоположное, неэффективное поведение – это 

подчеркивание различий, когда акцент делается на несхожести.  Часто это 

делается неосознанно: человек может не догадываться, что высказываемые им 

обобщения могут успешно избавить его от доброжелателей. Представьте себе 

учителя, который заявляет родителям ребенка, пришедшим на школьное 

собрание: «Ну, вы же инженер, а я педагог, так что вы мне там говорите о 

воспитании!» Естественно, после этого, ни о каком конструктивном общении 

и речи быть не может. Между тем такие ситуации -  вовсе не редкость. 

  Подчеркивание общности – не только основное, но еще и самое древнее 

правило общения. Психология общения унаследовала его от глубинной 

психологии личности как части племени. Вспомним главное правило 

выживания в джунглях, приводимое Р. Киплингом  в знаменитом «Маугли»: 

«Мы с тобой одной крови, ты и я ». Что это, как не подчеркивание общности? 

Нельзя сказать, что это правило претерпело сильные изменения с течением 

времени. В этой связи необходимо затронуть такие феномены социальной 

психологии, как внутригрупповой  фаворитизм и межгрупповая 

дискриминация.  

            Внутригрупповой фаворитизм представляет собой явление, при 

котором члены определенной группы, опознающие друг друга как «своих», 

оказывают  по отношению друг к другу своего рода психологическую 

протекцию. Если у членов группы есть выбор, кому помочь, кого предпочесть 

и т.п., они однозначно начнут со «своего».  Внутригрупповой фаворитизм 

проявляется и в интерпретации поступков.  Скажем, два человека, один из 

которых «свой», совершает один и тот же поступок.  Группа «своего» высоко 

оценит, похвалит, тогда как второго просто не заметит, либо не выразят такого 

восторга. Возможен и другой, функционально эквивалентный, вариант, при 

котором два человека совершают неблаговидный поступок, но по – 

настоящему виноват «тот, другой», тогда как «своему» быстро прощают эту 

«досадную случайность». По сути дела речь идет о межгрупповой 

дискриминации – обратной стороны медали, выражающейся в неприязненном 

отношении к «тому, другому». Если человек, по каким – то признакам 

определяется группой как представитель другого, даже не обязательно 

враждебного, сообщества, то его проступки будут с готовностью 

интерпретироваться негативно, тогда как успехи никем не будут восприняты 

всерьез.  

Понятно, что основанием для дифференциации (внутригрупповой 



фаворитизм и межгрупповой дискриминации) могут выступать различные 

факторы. Так, группы могут разделяться по возрастному, профессиональному, 

национальному, религиозному критериям. 

 Следующее существенное правило – это проявление интереса к 

проблемам партнера. Его противоположность – соответственно явное 

пренебрежение проблемами партнера. Ошибки такого рода достаточно, чтобы 

свести на нет  возможность конструктивного общения.  

Теперь рассмотрим группу техник, объединенных общим наименованием 

«техники выравнивания напряжения». Как известно, напряжение может 

создаваться постепенно, в процессе общения или присутствовать изначально. 

В зависимости от вида напряжения меняется способ его снятия. Существует 

целый ряд техник, позволяющих снизить нервное и психическое напряжение. 

Наряду с этим  существуют и так называемые антитехники, то есть различные 

нарушения правил, только усиливающие напряжение. 

   Представление партнеру возможности выговориться. В целях снятия 

напряжения  у партнера по общению совсем не обязательно выполнять все то,  

на чем он настаивает. Очень часто ослаблению напряжения способствует уже 

то, что он получил возможность высказать, вербализовать все, что у него 

наболело, без ограничений, без того, чтобы его перебивали.  

Вербализация эмоционального состояния. У этой техники есть два 

подвида: 1) вербализация своего эмоционального состояния, 2) вербализация  

эмоционального состояния партнера. По существу эту технику можно 

охарактеризовать как грамотный способ замены неконструктивных замечаний 

и проявлений обиды более мягкой тактикой: «То, что вы сейчас сказали, очень 

меня расстроило.  Я даже не знаю, что дальше делать». Данная техника 

позволяет человеку не аккумулировать в себе негативные эмоции, а 

вербализировать их. С другой стороны, такая вербализация подсказывает 

партнеру, какое действие оказывают его слова. Наконец, формально это 

никоем образом не замечание партнеру, хотя организующая идея та же («Мне 

не нравится то, что он сказал»), прямая оценка здесь отсутствует. 

Вербализация состояния партнера может быть выражена сходным 

образом: «Кажется, вы сейчас напряжены». 

Предложении конкретного  выхода из сложившейся ситуации. Когда 

напряжение достигает своего апогея, эффективным приемом является перевод 

разговора  с абстрактного уровня на конкретные предложения, которые можно 

обсуждать. С этим правилом  связан родственный ему прием обращения к 

фактам, распространенный в технике дискуссии, полемики.  

  Позизиция «на равных». Это техника одновременно связана с 

подчеркиванием  значимости партнера,  и с  проявлением уважения  к нему.  

Ее неконструктивная противоположность, подчиняющаяся позиция, всегда 

ведет к нагнетанию напряжения.  Превосходство одного партнера над другим 



может подчеркиваться  и осуществляться по различным  направлениям: 

превосходство по компетентности, по стажу или опытности, по 

профессионально- ролевым позициям и т. п.  

 Подчиняющаяся позиция таит в себе очень большую опасность  в 

педагогическом общении, поскольку там она неявным образом  заложена 

изначально. Причина распространения этой позиции в педагогическом 

общении связана с двумя факторами- возрастным и функциональным: учитель 

старше учеников, и по  профессии ему положено учить их.  В этом смысле 

абсолютное достижение равенство вряд ли достижимо. Однако подчиняющая 

позиция педагога зачастую реализуется с неоправданной интенсивностью. 

Известно, что в школе достаточно распространен авторитарный стиль 

общения с учащимися, который волей – неволей искажает реальное 

соотношение сторон педагогического процесса. 

   Следующая группа  правил относится к области так называемого 

активного слушания, эффективность которого состоит в том, что собеседник 

постоянно проявляет свою заинтересованность  в разговоре,  в каком- то 

смысле вербализирует  процесс восприятия. Еще одна функция активного 

слушания – показать,  что слова собеседника не просто услышаны , но и 

правильно интерпретированы.  

 Существует несколько уровней  активного слушания. 

 Вербализация, уровень А.  Самый простой уровень активного слушателя 

предполагает, что субъект вставляет  в монолог  своего собеседника 

утвердительные реплики: «Да», «Ага», свидетельствующие  о внимании к 

развиваемой мысли. В связи с этим может возникнуть наивный вопрос: как же 

постоянно повторять «да» , если на самом деле  хочется возразить,  и как это 

сделать  потом?  Если задуматься, то ситуаций, в которых «да»   будет 

выступать  как знак согласия , окажется не так уж  много.  Гораздо более часто  

употребление этого служебного  слова  для подтверждения  неслабеющего  

внимания  слушающего к говорящему.  Основное значение «да» - это «Да , 

согласен» , но не менее логично и « Да, понимаю».  

     Вербализация, уровень В.  Более сложный уровень активного слушания 

- перефразирование, резюмирование.  В процессе общения партнер  не просто 

прибегает к повтору, но и может подвести некоторую черту  под услышанным, 

подытожить его, например: «Насколько я понял, ваше основное утверждение – 

ребенок постоянно испытывает переутомление в школе.» Кроме того, что 

собеседник проявляет интерес к услышанному, своим перефразированием он 

помогает устранить опасность недопонимания.   

    К этому же приему можно отнести  и прием уточняющих вопросов и 

вопросов - утверждений, в совокупности направленных на уточнение 

основной мыли собеседника.  Резюмирование и постановка  вопросов- 

утверждений важны не только как компоненты  активного слушания, но и как 



инструменты, помогающие достижению правильного вывода на основе  

сказанного партнером по общению.  

      Вербализация, уровень С. Этот уровень связан с развитием идей, 

подхваченных у  партнера по общению.  Предполагается, что услышанное 

будет воспринято творчески  и не просто  перефразировано, но как-то 

изменено и дополнено.   

К негативному эффекту в процессе общения, приводит ответ, 

начинающийся словом «нет». Речь партнера по разговору начинает 

восприниматься как преграда на пути изложения «гораздо более ценных 

замечаний». Всего этого можно избежать, если начать ответ со слова «да», 

даже если это будет «да, но…» [1, 274-281]. 

Конечно, никакие техники общения не помогут в том случае, если субъект 

общения ставит своей целью  самопрезентацию, а не достижение согласия и 

поиск оптимального решения.       

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.В чем суть правила «говорить на языке партнера»? 

2.В чем суть правила «проявление уважения к партнеру»? 

3.В чем суть правила «демонстрация общности»? 

4.Что собой представляют техники: вербализация своего 

эмоционального состояния и вербализация эмоционального состояния 

партнера? 

         5.Что такое активное слушание? 

   6. Сколько уровней  активного слушания вы знаете? Охарактеризуйте их. 
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Лекция № 4. Стили педагогического общения 

 

       План: 

1. Понятие о профессионально-педагогическом общении 

2. Понятие о стиле педагогического общения 

3. Авторитарный стиль педагогического общения 

4. Демократический стиль педагогического общения 

5. Попустительский стиль педагогического общения 

6. Общение на основе увлеченности совместной творческой 

деятельностью 



7. Общение-дистанция 

             8. Общение – устрашение. Общение заигрывание. 

 

1.Понятие о профессионально-педагогическом общении 

 

Педагогическое общение было и остается предметом пристального 

внимания и тщательного изучения многих отечественных психологов. Б.Г. 

Ананьев, А.А. Бодалев,  А.В. Петровский  и др. определяют педагогическое 

общение как основу развития личности ребенка в школьный период его 

жизни. Общение с учителем способствует формированию мотивационной и 

аффективной сфер развивающейся личности и сильнее это воздействие 

становится тогда, когда ребенок сам заинтересован в данном общении. В свою 

очередь, заинтересованность, эмоциональное отношение учащихся во многом 

определяется тем, как учитель организует процесс педагогического общения, 

т.е. спецификой его взаимодействия с учениками. 

Педагогическое общение – система ограниченного социально-

психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием 

которого является обмен информацией, оказание воспитательного 

воздействия, организация взаимоотношений с помощью коммутативных 

средств. Педагог является инициатором этого процесса, организуя его и 

управляя им. 

Под педагогическим общением обычно понимают профессиональное 

общение преподавателя с учащимися в процессе обучения и воспитания, 

имеющее определенные функции и направленное на создание благоприятного 

психологического климата, а так же на другого рода психологическую 

оптимизацию учебной деятельности  и взаимоотношений между педагогом и 

учащимися (А.А. Леонтьев) [1,26]. 

Из определения видно, что одним из критериев продуктивного 

педагогического общения является создание благоприятного 

психологического климата, который способствовал бы формированию 

определенных межличностных отношений в учебной группе.  

Проблема эффективности общения приобрела в последнее время большое 

значение. Она интенсивно разрабатывается в трудах многих известных 

психологов (А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, Е.С. Кузьмин, В.В. Занков, А.А. 

Леонтьев, А.А. Реан и др.), постепенно специализируясь и разделяясь на 

самостоятельные подвиды. Среди них одно из центральных мест занимает 

проблема эффективного педагогического общения (И.А. Зимняя, Я.Л. 

Коломинский, С.В. Кондратьева, Н.В. Кузьмина и др.). В число наиболее 

сложных задач, встающих перед педагогом, входит организация 

продуктивного общения, предполагающая наличие высокого уровня развития 

коммуникативных умений. 



Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным и 

личностно развивающим. Профессионализм общения учителя состоит в том, 

чтобы преодолеть естественные трудности общения из-за различий в уровне 

подготовки, способности помогать ученикам, обрести уверенность в общении 

в качестве полноправных партнеров учителя. Для педагога важно помнить, что 

оптимальное общение – не умение держать дисциплину, а обмен с учеником 

духовными ценностями. Общий язык с учащимися это не язык команд, а язык 

доверия. 

Устная речь является основным средством педагогического общения. 

Слово учителя должно воздействовать на чувства и сознание, должно 

стимулировать мышление и воображение, создавать потребность поисковой 

деятельности. 

В системе профессионального педагогического общения взаимодействуют 

вербальные (речь) и невербальные средства общения (жесты, мимика). 

Особенностью речи учителя является ее направленность, обращенность к 

ученикам. Наблюдательный педагог всегда строит свою речь на предвидении 

возможной реакции на нее своих воспитанников. Он может заранее 

представить, как отреагирует на его слова скептик, в какой мере затронет речь 

легко,  ранимого ученика, какую оценку она найдет во взгляде. Такое 

предвидение поможет педагогу более рационально организовать свою речь, 

скорректировать ее при общении. 

Владение технологией общения помогает педагогу организовывать 

правильное поведение в конкретной ситуации. Неверное педагогическое 

воздействие или неверная форма общения, выбранная для взаимодействия, 

может привести к конфликту между учителем и учеником. Учителю важно 

правильно использовать приспособления в общении, т.е. систему приемов 

(психологических, мимических, пантомимических, речевых, двигательных и 

т.д.), избираемую для организации структуры общения, адекватной задаче и 

особенностям педагогической ситуации. Одним из средств, подкрепляющих 

воздействие общения, можно назвать инициативность, которая требует 

определенного поведения и звучания речи. В системе педагогического 

общения инициативность выступает как важнейшая коммуникативная задача 

педагога. Естественно, что формы выражения инициативности разнообразны. 

Инициативность может быть двух видов: 

1) Педагог открыто выступает как инициатор общения. 

2) Он выступает как скрытый инициатор деятельности, причем в этом 

случае у школьников создается впечатление, что инициаторами этой 

деятельности являются они сами. 

Следующей важной задачей является, с одной стороны, удержание 

инициативы в общении, придании ей необходимых ситуативных форм и т.п. 

Для продуктивной коммуникативной деятельности педагог должен знать,  



что общение пронизывает всю  систему  педагогического  воздействия,  

каждый  его микроэлемент. 

Специфика  педагогического  общения  обусловлена  различными   

социально - ролевыми   и   функциональными   позициями   его   субъектов.   В   

процессе педагогического  общения  учитель  прямо  или  косвенно  

осуществляет   свои социально-ролевые и  функциональные  обязанности  по  

руководству  процессом обучения и воспитания. Стиль  общения  и  

руководства  в  существенной  мере определяет  эффективность  обучения  и  

воспитания,  а   также   особенности развития личности и формирования 

межличностных отношений в учебной группе. 

На уроке педагогу необходимо овладеть  коммуникативной  структурой  

всего педагогического процесса, быть максимально  чутким  к  малейшим  

изменениям, постоянно  соотносить  избранные  методы   педагогического   

воздействия   с особенностями общения на данном этапе. Все это  требует  от  

учителя  умения одновременно решать две проблемы: 

      1) конструировать  особенности  своего  поведения  (свою  

педагогическую индивидуальность), своих отношений с учащимися, т. е. стиль 

общения; 

      2) конструировать выразительные  средства  коммуникативного  

воздействия. 

  Второй  компонент  постоянно   меняется   под   влиянием   возникающих 

педагогических  и  соответственно  коммуникативных  задач.  В   выборе 

системы  выразительных  средств  коммуникации   важную   роль   играет 

сложившийся тип взаимоотношений педагога с учащимися. 

  Можно выделить следующие характеристики общения в процессе 

педагогической деятельности: 

   - общая сложившаяся система общения педагога  и  учащихся  

(определенный стиль общения); 

   - система общения,  характерная  для  конкретного  этапа  

педагогической деятельности; 

   - ситуативная  система  общения,  возникающая  при  решении  

конкретной педагогической и коммуникативной задачи. 

 

2.Понятие о стилях педагогического общения 

 

Под стилем общения понимаются  индивидуально-типологические  

особенности социально-психологического взаимодействия педагога и  

обучающихся [2,288].  В  стиле общения находят выражение: 

    -  особенности коммуникативных возможностей учителя; 

    - сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников; 

    - творческая индивидуальность педагога; 



    -особенности ученического коллектива.  

Причем  необходимо  подчеркнуть, что  стиль  общения  педагога  с  

детьми  –  категория   социально   и нравственно  насыщенная.  Она  

воплощает  в  себе  социально-этические установки общества и воспитателя 

как его представителя. 

  Первое экспериментальное исследование стилей  общения  было  

проведено  в 1938 году немецким психологом Куртом Левином. 

     Специфика педагогического общения, прежде всего, проявляется в его 

полиобъективной направленности. Оно направлено не только на само 

взаимодействие обучающихся в целях их личностного развития, но и на 

организацию освоения учебных знаний и формирования на этой основе 

творческих умений. Педагогическая работа многообразна, она включает в себя 

руководство детьми, их обучение и воспитание. Поэтому можно говорить не 

просто о стиле работы педагога, а о стиле руководства детьми, стиле 

деятельности, стиле поведения, стиле взаимодействия с детьми, их обучения и 

т.д. Поскольку обучение детей протекает в процессе общения, можно также 

говорить и о стиле общения с детьми или стиле педагогического общения. 

 Анализ научной литературы о природе стиля педагогического общения 

показал, что существует довольно большое разнообразие представлений на 

этот счет. Рядом авторов усматривается родство педагогического стиля 

общения с индивидуальным стилем деятельности. Весьма показательна в этом 

смысле точка зрения  И.А. Зимней, которая считает, что стиль 

педагогического общения — есть компонент стиля педагогической 

деятельности, включающего, помимо этого, еще стиль управления, стиль 

саморегуляции и когнитивный стиль педагога [3,36-48]. Весьма 

распространено понимание стиля педагогического общения как стиля 

отношения педагога к детям [4],[5], [6], [7], [8],[9], [10] и др.  

Стиль педагогического общения – это устойчивая форма способов и 

средств педагогического взаимодействия людей друг с другом. А.А. Лобанов 

под стилем педагогического общения понимает специфическую систему 

способов воздействия на школьников со стороны учителя [3,86].  

В.А. Кан – Калик определяет стиль общения как индивидуально-

типологические особенности социально-психологического взаимодействия 

педагога и обучающихся. В стиле общения, по его мнению, находят 

выражение: а) особенности коммуникативных возможностей учителя; б) 

сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников; в) 

творческая индивидуальность педагога; г) особенности ученического 

коллектива. Он подчеркивает, что стиль общения педагога с детьми - 

категория социально и нравственно насыщенная и воплощающая в себе 

социально-этические установки общества и воспитателя как его представителя 

[6, 54].  



В стиле отражаются характерная для педагога манера обращения к 

ученикам, особенности предъявления им своих требований, отношение к 

учащимся со стороны учителя.  

Стиль характеризуется такими параметрами: тон речевого обращения к 

учащимся (доброжелательным, безразличным или официальным) и форма 

речевого обращения (приказ, требование, совет, просьба).  

Стиль педагогического общения проявляется также в особенностях 

педагогом поощрений и наказаний к своим воспитанникам и ученикам, 

установлении с ними определенной дистанции общения. 

Формирование индивидуального стиля педагогического общения идет по 

трем основным направлениям:  

 1) Изменение всей системы общения, его функций и иерархического 

строения. В ходе выработки соответствующих коммуникативных навыков 

происходит движение личности по ступеням профессионального мастерства, 

развивается специфическая система способов выполнения общения. 

 2) Изменение личности субъекта, проявляющееся как во внешнем облике 

(моторике, речи, эмоциональности, формах общения), так и в формировании 

элементов профессионального сознания (профессионального внимания, 

перцепции, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы), что в более 

широком плане может рассматриваться как становление профессионального 

мировоззрения. 

 3) Изменение соответствующих компонентов установки субъекта по 

отношению к другому субъекту, что проявляется в когнитивной сфере в 

уровне информированности о другом субъекте, степени осознания его 

значимости; в эмоциональной сфере — в интересе к другому субъекту, в 

склонности к взаимодействию с ним и удовлетворенности от этого несмотря 

на трудности; в практической сфере — в осознании своих реальных 

возможностей влияния на объект. В результате установка субъекта 

воздействовать на другой субъект, заменяется на потребность во 

взаимодействии, что позволяет говорить о становлении профессиональной 

культуры [3,93]. 

 Основой индивидуального стиля педагогического общения являются 

индивидуальные различия учителей в коммуникативной сфере. Каждый 

учитель в сфере профессиональных коммуникаций неповторим и своеобразен. 

Педагоги различаются по внутреннему механизму приспособления к 

требованиям коммуникативной ситуации. При этом индивидуальные 

особенности их коммуникативных действий могут обеспечивать равноценную 

по эффективности педагогическую деятельность. 

По мнению А.Г. Исмагиловой, индивидуальный стиль педагогического 

общения трактуется как сложная многоуровневая система разных элементов 

коммуникативной деятельности, направленной на достижение определѐнного 



результата. Первый уровень образуют, по еѐ мнению, цели педагогического 

общения (дидактические, воспитательные, организационные). Второй уровень 

- действия, с помощью которых реализуются цели (стимулирующие, 

организующие, контролирующие, оценивающие, корригирующие). Третий - 

операции, посредством которых осуществляются действия (прямые и 

косвенные). Индивидуальная стратегия целей педагогического общения 

обусловлена, по мнению автора, преимущественно личностными качествами 

педагогов, обеспечивающими социально-психологические механизмы 

регуляции поведения, а выбор операций в большей мере определяется 

свойствами нервной системы и темперамента. Основой выделения типов 

индивидуального стиля общения для А.Г. Исмагиловой служит триада 

показателей: характер поставленных целей общения, выбор действий, выбор 

операций общения [7,102-103]. 

 Продолжая эту линию изучения, А.А. Коротаев и Т.С. Тамбовцева 

предлагают понятие операциональной структуры индивидуального стиля 

педагогического общения [8,85-88]. С их точки зрения, она состоит из трѐх 

иерархических уровней. Главный уровень структуры представлен 

организационными, оценочными и перцептивными операциями, которые 

связаны с направленностью личности педагога — его отношениями, 

убеждениями. Второй уровень образуют эмоционально-коммуникативные 

операции, обеспечивающие эмоциональный климат в отношениях между 

педагогом и учащимися. Последний иерархический уровень составляют 

фактические и фасцинирующие операции, от которых зависит эмоциональный 

тон, круг общения, его дистанция; интонация, лексическое своеобразие речи, 

скорость вовлечения учащихся в разговор и быстрота реагирования на их 

реплики. 

 А.А. Коротаев и Т.С. Тамбовцева в своем представлении о типах 

индивидуального стиля общения опираются на понимание последнего как 

целостной системы взаимосвязанных друг с другом операций педагогического 

общения, определяемой свойствами различных уровней индивидуальности 

педагога. Сама классификация типов, предложенная авторами, представляет 

собой следующее [8, 30-48]: 

- "мягкий" (осуществляется на эмоционально-личностном уровне 

общения); 

- "жѐсткий" (осуществляется на деловом уровне); 

- "гибкий" (осуществляется на том и на другом уровне). 

 Д.Б. Оборина считает, что индивидуальный стиль педагогического 

общения — это поведенческий компонент установки на ученика, находящий 

своѐ непосредственное выражение в конкретных ситуациях общения и 

взаимодействия учителя с учеником и находящийся в неразрывном единстве с 

двумя другими компонентами установки (когнитивным и эмоциональным). 



Формирование установки на ученика должно анализироваться, по мнению 

автора, в более широком контексте становления и формирования 

"профессиональной педагогической ментальности", жизненных планов и 

перспектив, а также ценностных ориентаций личности [9,109-110]. 

Педагогическое общение осуществляется в разнообразных формах, 

зависящих главным образом от индивидуальных качеств педагога и его 

представления о собственной роли в этом процессе. В психолого-

педагогической литературе эта проблема, как правило, рассматривается в 

связи со стилем педагогической деятельности. Существует несколько 

классификаций педагогических стилей, базирующихся на разных основаниях. 

Например, выделяются в качестве противопоставляемых, друг другу, 

регламентированный и импровизационный стили педагогического 

взаимодействия, которые могут также рассматриваться как стили 

педагогического общения [7,164].  

 Регламентированный стиль предусматривает строгое подразделение и 

ограничение ролей участников педагогического процесса, а также следование 

определѐнным шаблонам и правилам. Его преимущество, как правило, в 

чѐткой организации учебно-воспитательной работы. Однако для этого 

процесса характерно возникновение новых, неожиданных условий и 

обстоятельств, которые не предусмотрены изначальной регламентацией и не 

могут быть бесконфликтно под неѐ "подогнаны". Возможности коррекции 

педагогического взаимодействия в нестандартных условиях в рамках 

регламентированного стиля весьма низки. 

 Импровизационный стиль в этом плане обладает, значительным 

преимуществом, т.к. позволяет спонтанно находить решение каждой, вновь 

возникающей ситуации. Однако способности к продуктивной импровизации 

весьма индивидуальны, поэтому осуществление взаимодействия в таком стиле 

не всегда возможно. Достоинства того или иного стиля дискуссионны: 

оптимальным представляется гармоничное сочетание в педагогическом 

процессе элементов регламентации и импровизации, что позволяет 

одновременно соблюсти необходимые требования к процессу и результату 

обучения, а также при необходимости скорректировать механизмы 

взаимодействия. 

Анализ литературы по данной теме дает основание констатировать 

отсутствие установившегося определения стиля педагогического общения.  

А.А. Реан определяет стиль педагогического общения как характеристику 

профессионального общения педагога, проявляющуюся в способах принятия и 

осуществления решений, в избираемых приемах влияния на учеников, 

зависящую от уровня коммуникативной компетентности и личностной 

зрелости педагога [2, 307].  

 Таким образом, стиль педагогического общения - это проявление 



профессиональных коммуникативных навыков педагога, т.е. понятие более 

узкого плана, нежели стиль педагогической деятельности.  

Проанализировав научную литературу, можно отметить, что как в 

зарубежной науке (К. Эдварс и другие), так и в отечественной (Н.А. 

Березовин, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломинский, А.К. Маркова и другие) 

предпринимались неоднократные попытки создания типологий стилей 

общения. 

 К. Эдварс, рассматривая доминирующие личностные мотивационные 

установки в общении, выделил три стиля взаимодействия: 

 - кооперативный стиль, для которого характерна восприимчивость 

индивида к потребностям других людей, понимание этих потребностей, 

стремление разрешать социальные ситуации, в частности, конфликты, путем 

своеобразного самопожертвования; 

 - инструментальный стиль, для которого характерно выраженное 

стремление разрешать социальные ситуации путем их «структурации» с 

опорой на социальный престиж, сходство интересов, общность взглядов, а 

также владение и широкое использование традиционных форм и средств 

общения и взаимодействия; 

 - аналитический стиль, в котором имеет место тенденция оперировать 

людьми и ситуациями на основе понимания и анализа ситуационных и 

межличностных факторов, через вскрытие детерминант деятельности, иных, 

чем существующие или общепринятые [10,89]. 

 Я.Л. Коломинский, Н.А.Березовин в своей работе описали типологию 

стилей отношения учителя к классному коллективу. По их мнению, в стиле 

отношения «...закрепляется типичное для данного учителя внутреннее 

эмоционально-оценочное отражение детского коллектива»[5,45]. Их 

типология включает 5 стилей отношения учителя к классному коллективу:  

1.Устойчиво-положительный. Характеризуется стабильным эмоционально-

положительным отношением к детям, заботой о них, помощью при 

затруднениях, деловой реакцией на недостатки в учебной работе и поведении, 

спокойным и ровным тоном в обращении с детьми.  

 2.Пассивно-положительный. Характеризуется нечетко выраженной 

эмоционально-положительной установкой в отношении к детям.  

 3. Неустойчивый. Характеризуется ситуативностью отношения при общей 

эмоционально-положительной установке.  

 4. Пассивно-отрицательный.  

 5. Устойчиво-отрицательный.  

 А.К. Марковой и А.Я. Никоновой [11,105] выделен ряд индивидуальных 

стилей труда учителя. В основу различения стиля были положены следующие 

признаки: содержательные, динамические характеристики и результативность 

(уровень знаний и навыков учения у школьников, а также интерес учеников к 



предмету). Они  создали типологию индивидуальных стилей педагогической 

деятельности, включающую 4 стиля. При создании типологии использовались 

комбинации двух качеств учителя: методичность и противоположно ему - 

импровизационность, рассудительность и противоположная ей - 

эмоциональность. Стили получили следующие названия: 

 Эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС). Учителя с таким стилем 

отличает преимущественная ориентация на процесс обучения. Объяснение 

нового материала такой учитель строит логично, интересно, однако в процессе 

объяснения у него часто отсутствует обратная связь с учениками. Во время 

опроса учитель с ЭИС обращается к большому числу учеников, в основном 

сильных, интересующих его, опрашивает их в быстром темпе, задает 

неформальные вопросы, но мало дает им говорить, не дожидается, пока они 

сформулируют ответ самостоятельно. Для учителя с   

ЭИС характерно недостаточно адекватное планирование учебно-

воспитательного процесса. Для отработки на уроке он выбирает наиболее 

интересный учебный материал; менее интересный материал, хотя и важный, 

он оставляет для самостоятельного разбора учащимися. В деятельности 

учителя с ЭИС недостаточно представлены закрепление и повторение 

учебного материала, контроль знаний учащихся. Учителя с ЭИС отличает 

высокая оперативность, использование большого арсенала разнообразных 

методов обучения. Он часто практикует коллективные обсуждения, 

стимулирует спонтанные высказывания учащихся. Для учителей с ЭИС 

характерна интуитивность, выражающаяся в частом неумении 

проанализировать особенности и результативность своей деятельности на 

уроке. 

 Эмоционально-методический стиль (ЭМС). Для учителя с ЭМС 

характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное 

планирование учебно-воспитательного процесса, высокая оперативность, 

некоторое преобладание интуитивности над рефлексивностью. Ориентируясь 

как на процесс, так и на результаты обучения, такой учитель адекватно 

планирует учебно-воспитательный процесс, поэтапно отрабатывает весь 

учебный материал, внимательно следит за уровнем знаний всех учащихся (как 

сильных, так и слабых), в его деятельности постоянно представлены 

закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний учащихся. 

Такого учителя отличает высокая оперативность, он часто меняет виды работы 

на уроке, практикует коллективные обсуждения. Используя столь же богатый 

арсенал методических приемов при отработке учебного материала, что и 

учитель с ЭИС, учитель с ЭМС в отличие от последнего стремится 

активизировать детей не внешней развлекательностью, а прочно 

заинтересовать особенностями самого предмета. 

Рассуждающе-импровизационный стиль (РИС). Для учителя с РИС 



характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное 

планирование учебно-воспитательного процесса. По сравнению с учителями 

эмоциональных стилей учитель с РИС проявляет меньшую изобретательность 

в подборе и варьировании методов обучения, не всегда способен обеспечить 

высокий темп работы, реже практикует коллективные обсуждения, 

относительное время спонтанной речи его учащихся во время уроков меньше, 

чем на уроках у учителей с эмоциональным стилем. Учитель с РИС меньше 

говорит сам, особенно во время опроса, предпочитая воздействовать на 

учащихся косвенным путем (посредством подсказок, уточнений и т.д.), давая 

возможность отвечающим детально оформить ответ. 

Рассуждающе-методичный стиль (РМС). Ориентируясь 

преимущественно на результаты обучения, и адекватно планируя учебно-

воспитательный процесс, учитель с РМС проявляет консервативность в 

использовании средств и способов педагогической деятельности. Высокая 

методичность (систематичность закрепления, повторения учебного материала, 

контроля знаний учащихся) сочетается с малым, стандартным набором 

используемых методов обучения, предпочтением репродуктивной 

деятельности учащихся, редким проведением коллективных обсуждений. В 

процессе опроса учитель с РМС обращается к небольшому количеству 

учеников, давая каждому много времени на ответ, особое время уделяя 

слабым ученикам. Для учителя с РМС характерна в целом рефлексивность. 

 Е.В. Коротаева выделяет 4 профессиональных стиля деятельности 

педагога по следующим критериям: умение педагога создать на уроке учебно-

познавательную атмосферу, используемые методы обучения, виды 

деятельности и активность учащихся на уроке, контроль и коррекция 

деятельности учащихся, речь педагога и ее значение на уроке, 

взаимоотношения учителя и учеников, воспитывающая сторона урока, 

результативность занятия. Это следующие стили: пассивный, относительно 

активный, активный, творческий. По мнению Е.В.Коротаевой, наиболее 

благоприятным является творческий стиль деятельности педагога, так как он 

положительно влияет на продуктивность урока [8,42-46].  

 Р. Бернс [3,112] выделяет по стилю руководства - авторитарных и 

демократичных учителей. Авторитарные учителя во главу угла ставят 

выполнение школьниками обезличенных учебных заданий и предпочитают 

сами оценивать ответы учащихся. Демократичные учителя ориентируются, в 

основном, на тесные контакты с детьми и чаще вовлекают их в процесс оценки  

собственных ответов.  

 Иной подход к выделению типологии стилей педагогического общения 

наблюдается в трудах В.А. Кан-Калика. В основу типологии им были 

заложены индивидуально-типологические особенности личности учителя в 

коммуникативной сфере профессиональной деятельности. 



Ученым были установлены следующие стили педагогического общения:  

общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью; 

общение на основе дружеского расположения; общение-дистанция; общение-

устрашение; общение-заигрывание [6, 97-100]. 

 В стиле общения на основе увлеченности совместной творческой 

деятельностью и общения на основе дружеского расположения – проявляется  

единство высокого профессионализма педагога и его этических установок. 

Ведь увлеченность  совместным  с  учащимися  творческим поиском – 

результат не только коммуникативной  деятельности  учителя,  но  в большей  

степени  его  отношения  к  педагогической  деятельности  в  целом. 

Театральный педагог М.О. Кнебель заметила, что педагогическое чувство  

―гонит тебя к молодежи, заставляет находить пути к ней...‖ 

 Такой стиль общения отличал деятельность В.А.Сухомлинского. На  этой  

основе формируют свою систему взаимоотношении  с  детьми  В.Ф.Шаталов.  

Этот  стиль общения можно рассматривать  как  предпосылку  успешной  

совместной  учебно - воспитательной   деятельности.   Увлеченность   общим   

делом   –   источник дружественности   и    одновременно    дружественность,    

помноженная    на заинтересованность работой, рождает совместный 

увлеченный  поиск.  Говоря  о системе взаимоотношений педагога с 

воспитанниками, А.С.Макаренко  утверждал, что педагог, с одной стороны, 

должен быть старшим товарищем  и  наставником, а с другой – соучастником 

совместной  деятельности.  Необходимо  формировать дружественность как 

определенный тон в отношениях педагога с коллективом. 

Размышляя о вариантах взаимоотношений воспитателя  с  детьми,  

А.С.Макаренко отмечал:  ―Во  всяком  случае,  никогда  педагоги  и  

руководство  не  должны допускать со своей стороны тона  фривольного:  

зубоскальства,  рассказывания анекдотов, никаких вольностей в языке, 

передразнивания, кривляния и т. п.  С другой стороны, совершенно  

недопустимо,  чтобы  педагоги  и  руководство  в присутствии воспитанников 

были угрюмыми, раздражительными, крикливыми‖. 

      Подчеркивая  плодотворность  такого   стиля   взаимоотношений   

педагога   и воспитанников и его стимулирующий характер, вызывающий к 

жизни высшую  форму педагогического общения  –  на  основе  увлеченности  

совместной  творческой деятельностью,  необходимо  отметить,  что  

дружественность,  как  и   любое эмоциональное настроение и  педагогическая  

установка  в  процессе  общения, должна иметь меру. Зачастую молодые 

педагоги  превращают  дружественность  в панибратские отношения с 

учащимися, а это отрицательно сказывается  на  всем ходе учебно-

воспитательного процесса  (нередко  на  такой  путь  начинающего учителя 

толкает боязнь  конфликта  с  детьми,  усложнения  взаимоотношений). 

Дружественность должна быть педагогически целесообразной,  не  



противоречить общей системе взаимоотношений педагога с детьми. 

       Стиль общение - дистанция используют как опытные  педагоги,  так  и  

начинающие. Суть его заключается  в  том,  что  в  системе  взаимоотношений  

педагога  и учащихся в качестве ограничителя  выступает  дистанция.  Но  и  

здесь  нужно соблюдать  меру.  Гипертрофирование  дистанции  ведет  к  

формализации  всей системы социально – психологического взаимодействия 

учителя и учеников и  не способствует  созданию  истинно  творческой  

атмосферы.   Дистанция   должна существовать в системе взаимоотношений 

учителя и детей, она  необходима.  Но она должна вытекать из общей логики  

отношений  ученика  и  педагога,  а  не диктоваться учителем как основа  

взаимоотношений.  Дистанция  выступает  как показатель ведущей роли 

педагога, строится на его авторитете. 

Превращение ―дистанционного показателя‖ в доминанту педагогического  

общения резко  снижает  общий  творческий  уровень  совместной  работы  

педагога   и учащихся.  Это  ведет  к  утверждению  авторитарного  принципа   

в   системе взаимоотношений педагога с детьми, который, в конечном  счете,  

отрицательно сказывается на результатах  деятельности.  А.В.Петровский  и  

В.В.Шпалинский отмечают,  что  ―в  классах,   где   преподают   учителя   с   

преобладанием авторитарных  методов  руководства,  обычно  бывает  

неплохая  дисциплина  и успеваемость, однако за внешним благополучием 

могут скрываться  значительные изъяны работы учителя по нравственному 

формированию личности школьника‖ [6,98]. 

      В чем популярность этого стиля общения? Дело в том, что  

начинающие  учителя нередко считают, что общение-дистанция помогает им 

сразу же  утвердить  себя как педагога, и поэтому используют этот стиль в 

известной мере как  средство самоутверждения  в  ученической,  да  и  в  

педагогической   среде.   Но   в большинстве случаев использование этого 

стиля общения в чистом виде ведет  к педагогическим неудачам. 

   Авторитет  должен   завоевываться   не   через   механическое   

установление дистанции,  а  через  взаимопонимание,  в  процессе  совместной   

творческой деятельности. И здесь чрезвычайно важно найти как общий стиль  

общения,  так и ситуативный подход к человеку. 

  Общение-дистанция в известной степени является переходным этапом к  

такой негативной форме общения, как общение-устрашение. 

Общение – устрашение.  Этот  стиль  общения,  к  которому  также  иногда  

обращаются  начинающие учителя, связан в основном с неумением 

организовать продуктивное общение  на основе   увлеченности   совместной   

деятельностью.   Ведь   такое   общение сформировать трудно, и молодой 

учитель нередко  идет  по  линии  наименьшего сопротивления,  избирая  

общение-устрашение  или  дистанцию  в  крайнем   ее проявлении. 

В  творческом  отношении  общение-устрашение   вообще   



бесперспективно.   В сущности  своей  оно  не  только  не  создает   

коммуникативной   атмосферы, обеспечивающей творческую деятельность,  

но,  наоборот,  регламентирует  ее, так как ориентирует детей не на то, что 

надо делать, а на  то,  чего  делать нельзя, лишает педагогическое общение 

дружественности, на  которой  зиждется взаимопонимание, так необходимое 

для совместной творческой деятельности. 

     Общение – заигрывание характерно, в основном, для молодых учителей  

и  связанное  с неумением организовать продуктивное  педагогическое  

общение.  По  существу, этот тип общения отвечает стремлению завоевать 

ложный, дешевый  авторитет  у детей, что противоречит требованиям 

педагогической  этики.  Появление  этого стиля общения вызвано, с одной 

стороны, стремлением молодого учителя  быстро установить контакт  с  

детьми,  желанием  понравиться  классу,  а  с  другой стороны  –  отсутствием  

необходимой  общепедагогической  и  коммуникативной культуры, умений и 

навыков педагогического общения,  опыта  профессиональной 

коммуникативной деятельности. 

    А.С.Макаренко резко осуждал  такую  ―погоню  за  любовью‖.  Он  

говорил:  ―Я уважал своих помощников,  а  у  меня  были  просто  гении  в  

воспитательной работе, но я их убеждал, что меньше всего нужно быть  

любимым  воспитателем. 

Я лично никогда не  добивался  детской  любви  и  считаю,  что  эта  

любовь, организуемая   педагогом    для    собственного    удовольствия,    

является преступлением... Это кокетничанье, эта погоня за любовью, эта 

хвастливость  любовью  приносит большой вред воспитателю и воспитанию. Я 

убедил себя и своих товарищей,  что этого привеска... не должно быть в нашей 

жизни... 

    Пусть любовь придет незаметно, без ваших усилий. Но если человек 

видит  цель в любви, то это только вред...‖ ‖ [6,108]. 

Общение-заигрывание, как показывают наблюдения, возникает в  

результате:  а) непонимания педагогом стоящих перед ним ответственных 

педагогических  задач; б) отсутствия навыков общения; в) боязни общения с  

классом  и  одновременно желания наладить контакт с учениками.  

Таким образом, в наши дни выделяют много стилей педагогического 

общения. Но общепринятой классификацией стилей педагогического общения 

является их деление на авторитарный, демократический и попустительский 

(А. В. Петровский, Я. Л. Коломинский, М.Ю. Кондратьев, Р.Х. Шакуров, А.К. 

Маркова и др.). 

  

3.Авторитарный стиль педагогического общения 

  

 При авторитарном стиле характерная  тенденция  на  жесткое  управление  



и всеобъемлющий контроль выражается в том, что преподаватель значительно  

чаще своих  коллег  прибегает  к  приказному  тону,  делает   резкие   

замечания. 

Бросается в глаза обилие нетактичных выпадов в адрес одних членов  

группы  и неаргументированное  восхваление  других.  Авторитарный   

преподаватель   не только определяет общие цели  работы,  но  и  указывает  

способы  выполнения задания, жестко определяет, кто с кем будет работать,  и  

т.  д.  Задания  и способы его  выполнения  даются  преподавателем  поэтапно.  

Характерно,  что такой подход снижает деятельностную мотивацию, 

поскольку человек  не  знает, какова цель выполняемой им работы в целом, 

какова функция  данного  этапа  и что ждет впереди.  Следует  также  

заметить,  что  в  социально-перцептивном отношении, как и в плане 

межличностных  установок,  поэтапная  регламентация деятельности и ее 

строгий контроль свидетельствуют о  неверии  преподавателя в позитивные 

возможности учащихся. Во всяком случае, в его  глазах  учащиеся 

характеризуются  низким  уровнем  ответственности   и   заслуживают   самого 

жесткого обращения. При этом любая инициатива  рассматривается  

авторитарным преподавателем  как  проявление   нежелательного   самоволия.    

Исследования показали,  что  такое  поведение  учителя  объясняется  его  

опасениями потерять авторитет, обнаружив свою недостаточную 

компетентность: «Если  кто- то  предлагает  нечто  улучшить,  построив  

работу  по-другому,  значит,  он косвенно указывает на то,  что  я  этого  не  

предусмотрел».    Кроме  того, авторитарный  лидер,  как  правило,  

субъективно    оценивает  успехи  своих подопечных, высказывая замечания 

не столько по поводу самой работы,  сколько относительно личности 

исполнителя‖ [2,301]. 

      При авторитарном стиле общения педагог все берет на себя. Цели 

деятельности, способы ее выполнения единолично задаются педагогом. Свои 

действия он не объясняет, не комментирует, проявляет чрезмерную 

требовательность, категоричен в суждениях, не принимает возражений, с 

пренебрежением относится к мнениям, инициативе учащихся. Педагог 

постоянно проявляет свое превосходство, у него отсутствует сопереживание, 

сочувствие. Ученики оказываются в позиции ведомых, в позиции объектов 

педагогического воздействия. Общение строится на дисциплинарных 

воздействиях и подчинении. 

       На наш взгляд, такой стиль тормозит развитие личности, подавляет 

активность, сковывает инициативу, порождает неадекватную самооценку; в 

отношениях он воздвигает смысловой и эмоциональный барьеры между 

учителем и учениками.  

      При  автократическом  стиле  руководства учитель осуществляет 

единоличное управление  руководством  коллективом,  без опоры на актив. 



Учащимся не позволяют высказывать свои взгляды,  критические замечания,  

проявлять  инициативу,  тем  более   претендовать   на   решение касающихся 

их  вопросов.  Учитель  последовательно  предъявляет  к  учащимся 

требования и осуществляет жесткий контроль за их выполнением.      

Авторитарному стилю руководства свойственны основные черты 

автократического.  Но  учащимся позволяют  участвовать  в  обсуждении  

вопросов,  их  затрагивающих.  Однако решение, в конечном  счете,  всегда  

принимает  учитель  в  соответствии  со своими установками. 

 

4.Демократический стиль педагогического общения 

 

    Что  касается  демократического  стиля,  то  здесь  в  первую   очередь 

оцениваются  факты,  а  не   личность.   При   этом   главной   особенностью 

демократического  стиля  оказывается  то,  что  группа  принимает   активное 

участие в обсуждении всего хода  предстоящей  работы  и  ее  организации.  В 

результате  у  учеников  развивается  уверенность  в   себе,   стимулируется 

самоуправление. Параллельно увеличению инициативы  возрастают  

общительность и доверительность в личных взаимоотношениях.  Если  при  

авторитарном  стиле между членами группы царила вражда, особенно  

заметная  на  фоне  покорности руководителю  и  даже  заискивания  перед  

ним,   то   при   демократическом управлении учащиеся  не  только  проявляют  

интерес  к  работе,  обнаруживая позитивную внутреннюю мотивацию, но  

сближаются  между  собой  в  личностном отношении.  При  демократическом  

стиле  руководства  учитель  опирается  на коллектив,   стимулирует   

самостоятельность   учащихся.    В    организации деятельности коллектива 

учитель  старается  занять  позицию  «первого  среди равных».  

       При демократическом стиле руководства общение и деятельность 

строятся на творческом сотрудничестве. Совместная деятельность 

мотивируется педагогом, он прислушивается к мнению учащихся, 

поддерживает право воспитанника на свою позицию, поощряет активность, 

инициативу, обсуждает замысел, способы и ход деятельности. Преобладают 

организующие воздействия. Этот стиль характеризуется положительно-

эмоциональной атмосферой взаимодействия, доброжелательностью, доверием, 

требовательностью и уважением, учетом индивидуальности личности. 

Основная форма обращения — совет, рекомендация, просьба. 

  Данный стиль располагает воспитанников к педагогу, способствует их 

развитию и саморазвитию, вызывает стремление к совместной деятельности, 

побуждает к самостоятельности, стимулирует самоуправление, высокую 

адекватную самооценку и, что особенно значимо, способствует становлению 

доверительных, гуманистических отношений.  

    Учитель проявляет определенную терпимость к критическим  



замечаниям учащихся, вникает в их личные дела и проблемы.  Ученики  

обсуждают  проблемы коллективной жизни и делают  выбор,  но  

окончательное  решение  формулирует учитель. 

 

1. Попустительский стиль педагогического общения   

  

 При либеральном (попустительском) стиле руководства отсутствует 

система в организации деятельности и контроля. Педагог занимает позицию 

стороннего наблюдателя, не вникает в жизнь коллектива, в проблемы 

отдельной личности, довольствуется минимальными достижениями. Тон 

обращения диктуется желанием избежать сложных ситуаций, во многом 

зависит от настроения педагога, форма обращения — увещевания, уговоры. 

 Этот стиль ведет к панибратству или отчуждению; он не способствует 

развитию активности, не побуждает к инициативе, самостоятельности 

воспитанников. При таком стиле руководства отсутствует целенаправленное 

взаимодействие «учитель-ученик». 

Главной особенностью попустительского  стиля  руководства  по  сути  

дела является самоустранение руководителя из  учебно-производственного  

процесса, снятие  с  себя  ответственности  за  происходящее.  

Попустительский   стиль оказывается наименее предпочтительным, среди  

перечисленных.  Результаты  его апробации — наименьший объем 

выполненной работы  и  ее  наихудшее  качество. 

Важно отметить, что ученики  не  бывают  удовлетворены  работой в  

подобной группе, хотя на них и не лежит  никакой  ответственности,  а  работа  

скорее напоминает безответственную  игру.  При  попустительском  стиле  

руководства учитель  стремится,  как  можно  меньше   вмешиваться   в   

жизнедеятельность учащихся,  практически  устраняется  от   руководства   

ими,   ограничиваясь формальным    выполнением    обязанностей    и    

указаний    администрации. 

Непоследовательный стиль  характерен  тем,  что  учитель  в  зависимости  

от внешних   обстоятельств   или    собственного    эмоционального    

состояния осуществляет любой из описанных выше стилей руководства. 

  В чистом виде  стили  не  существуют.  Да  и  перечисленные  варианты  

не исчерпывают  все  богатство  самопроизвольно   выработанных   в   

длительной практике стилей общения. В его  спектре  возможны  самые  

различные  нюансы, дающие неожиданные эффекты, устанавливающие или  

разрушающие  взаимодействие партнеров.  Как  правило,  они  находятся  

эмпирическим  путем.   При   этом найденный и приемлемый стиль общения 

одного педагога оказывается  совершенно непригодным для другого. В стиле 

общения ярко  проявляется  индивидуальность личности. 

 



Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое профессионально-педагогическое общение? 

2. Что такое стиль педагогического общения? 

3. Какие стили педагогического общения вы знаете? Дайте им 

характеристику. 

4. Что представляет собой авторитарный стиль педагогического общения? 

5. Что представляет собой демократический стиль педагогического 

общения? 

6. Что представляет собой попустительский стиль педагогического 

общения? 

7. Какой стиль педагогического общения считается оптимальным? 
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Лекция №5. Педагогическое взаимодействие в процессе общения 

 

План: 

1.Фронтальное и диадическое педагогическое общение. 

2.Предметность педагогического общения. 

3.Психология «педагогической команды». 

 

1.Фронтальное и диадическое педагогическое общение 



В целях конкретного изучения педагогического взаимодействия 

необходимо: 1)проделать системный анализ социально-психологических 

ситуаций, в которых оно осуществляется, и 2)установить, кто с кем 

взаимодействует. В самом общем виде можно констатировать, что 

взаимодействуют 2 общности: педагогический коллектив (учителя) и 

ученический коллектив (ученики).  

Педагогическое взаимодействие осуществляется в двух основных 

подсистемах – в индивидуальном взаимодействии педагога с учеником, 

предполагающем диадическое общение, общение лицом к лицу, и подсистеме 

"учитель-ученик-ученик", предполагающей фронтальное общение педагога с 

целым классом или группой. Специальный анализ подтвердил, что 

педагогическое общение в каждой из этих подсистем требует от учителя 

исследования различных психологических средств и опирается на разные 

личностные ресурсы. Стихийность приводит к определенной 

коммуникативной односторонности: учитель успешно справляется с задачами 

фронтального общения, но теряется в ситуациях общения лицом к лицу, что, 

разумеется, затрудняет использование наиболее эмоционально насыщенных и 

действенных средств воздействия в случае индивидуального подхода. 

Анализ ситуации педагогического взаимодействия позволяет 

конкретизировать эту проблему и в связи с возрастными этапами школьного 

обучения. В первые три года начальной школы с классом работает в основном 

один педагог. То, что в этом случае происходит между учителем и учениками, 

можно обозначить как монопедагогическое взаимодействие. Здесь учитель – 

единственный полномочный представитель так называемого педагогического 

коллектива – владеет монополией на педагогическое взаимодействие с 

вверенными ему детьми. От него зависит все то хорошее и плохое, что будет 

воспринято учениками на этапе начальной школы.  Об огромной власти и 

огромной ответственности учителя начальной школы написано уже не мало.  

Напротив, о том, что происходит , когда, начиная с четвертого класса с 

детьми общаются уже не один, а несколько учителей –предметников и 

возникает ситуация полипедагогического взаимодействия, почти ничего не 

известно [1,302-303]. 

  

2.Предметность педагогического общения 

         Результаты многочисленных наблюдений позволяют поставить 

вопрос о двойной предметно-личностной обусловленности педагогического 

взаимодействия. Давайте зададим себе вопросы: почему учителя обращаются 

с детьми по-разному, почему у них складываются и с каждым отдельным 

учеником, и с целым классом своеобразные отношения? Вероятно, прежде 

всего это зависит от индивидуальности каждого учителя, от стиля его 

педагогического общения, от особенностей характера, темперамента, пола, 



возраста, внешности и многого другого- это с одной стороны. С другой же 

стороны учительского стола - ученики, каждый из которых представляет 

собой столь же сложную индивидуальность, со своим характером, 

темпераментом, способностями, интересами. Здесь мы фактически  описали 

ситуацию субъект-субъектного педагогического взаимодействия. Это, 

пожалуй, основной, хотя и не единственный, канал межличностного 

взаимодействия.  

        Как для самого себя, так и для учеников  учитель не только , а порой 

не столько «просто» хороший  или плохой, добрый или злой, старый или 

молодой, он – носитель, проповедник, пропагандист определенной науки. 

Именно учебный предмет задает учителю и ученику предмет общения, 

формирует общее предметное поле, которое они совместно «обрабатывают».       

Следовательно, педагогическое взаимодействие учителя – предметника с 

учителями осуществляется не только на межличностном (субъект – 

субъектном) уровне, но и как общение строго предметное, ориентированное 

сквозь объективное содержание математики, биологии и т. д. Не будет 

преувеличением сказать, что каждый учитель общается с учениками на языке 

своего предмета.  

       Как и во всех системах взаимодействия здесь имеет место 

двунаправленная  система – прямая  («учитель - ученик») и обратная («ученик 

- учитель») – связь [1,304-305]. 

                                                                   

3.Психология "педагогической команды» 

Практика преобразований общеобразовательной школы нуждается в 

определении приоритетов модернизации образовательного процесса. Одним 

из них является повышение эффективности деятельности педагогов, 

объединенных в педагогические команды, существенно способствующие 

повышению качества образования детей. 

Проблема формирования педагогических команд — это сравнительно 

новая психолого-педагогическая научная проблема, носящая комплексный, 

междисциплинарный характер и нуждающаяся в теоретическом анализе 

сущности, значения, принципов организации и функционирования, 

психологических характеристик педагогических команд и, наконец, в 

обосновании самой необходимости их создания. 

В психолого-педагогической литературе достаточно глубоко раскрыты 

вопросы организации работы педагогических коллективов, влияющие на 

эффективность воспитательно-образовательного процесса (Н.П. Аникеева, 

В.А. Кан-Калик, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.Д. Никандров, Т.И. Руднева, 

А.А. Реан, М.М. Фридман и др.)[2],[3],[4].  Проблемы педагогических 

коллективов как малых групп подробно изучены Ф.Н. Гоноболиным, А.И. 

Донцовым, А.А. Леонтьевым, А.В. Петровским, В.В. Шпалинским и др. 



Вопросам формирования в педагогических коллективах благоприятного 

психологического климата, влияющего на качество воспитательно-

образовательного процесса, посвящены фундаментальные исследования  Н.П. 

Аникеевой, В.А. Виноградовой, Я.Л. Коломинского, Н.В. Кузьминой, А.К. 

Марковой,  А.А. Реана, Р.Х. Шакурова и др.[5],[6].  

Вместе с тем в психолого-педагогической литературе недостаточно полно 

рассматриваются вопросы, связанные с раскрытием содержания понятия 

«педагогическая команда», с выделением ее видов и психологических 

характеристик, с возможностью использования в работе с педагогической 

командой знаний, накопленных в свете изучения коллектива. Разработка 

эффективной технологии формирования педагогической команды также не 

являлась предметом специального исследования. Между тем необходимость 

восполнения обоих этих пробелов в научном знании очевидна, ибо очевидно 

противоречие между потребностью системы образования в создании 

эффективных профессиональных педагогических команд и недостаточной 

разработанностью форм и средств их формирования, способных вывести 

педагогические команды на этап более тесного сотрудничества в реализации 

единой, осознаваемой цели совместной педагогической деятельности.  

Каковы же социально – психологические последствия того, что с классом 

поочередно взаимодействуют несколько учителей – предметников? Как это 

воспринимается и переживается обеими сторонами взаимодействия – 

учениками и учителями? Со стороны учеников изменение ситуации 

педагогического взаимодействия и осознается быстрее, и переживается острее, 

чем учителями. Учителя не столь отчетливо осознают отличие 

полипедагогического взаимодействия. У педагога – предметника возникает 

иллюзия парного общения с классом: учитель остается с классом наедине и 

зачастую работает так, будто до него никого не было и после тоже никто не 

появится. Он  не учитывает того решающего обстоятельства, что для учеников 

он неминуемо «вписан», включен в особую общность учителей, работающих с 

данным классом. 

Педагогическая деятельность, которая осуществляется и воспринимается 

учителем как индивидуальный труд, на  самом деле есть деятельность 

совместная. К сожалению, педагоги и руководители школ иногда не осознают, 

что все они работают в одном классе, общаются через учеников, через тот 

коллектив, который выступает в качестве общего поля их педагогической 

деятельности. Продолжая сравнение с полем, можно сказать, что каждый 

последующий учитель застает отнюдь не педагогическую «целину», но 

«культурную почву», возделанную коллегой, для того, чтобы использовать 

результаты его усилий в  своих и общих интересах, в интересах учеников и 

всех учителей. 

Для того чтобы осуществить это подлинное педагогическое 



сотрудничество, необходимо сформировать для каждого класса такую группу 

учителей, которая воспринимала бы себя как единую «педагогическую 

команду», играющую на одном поле во имя достижения общих целей. 

«Педагогическая команда» - это группа учителей, работающих с данным 

классом, тогда как педагогический коллектив – это фактически система 

«педагогических команд». Формирование таких команд – одна из 

существенных задач руководства школы и школьного психолога. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что собой представляет фронтальное педагогическое общение? 

2.Что собой представляет диадическое педагогическое общение? 

3.Что собой представляет предметность педагогического общения? 

4.Что собой представляет психология «педагогической команды»? 
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Лекция №6. Дидактическое общение 

 

План: 

1. Понятие о дидактическом общении 

2. Методика анализа вербального взаимодействия, его категории 

 

1. Понятие о дидактическом общении 

 

Проблема педагогического общения как взаимодействия преподавателей и 

учащихся интенсивно и плодотворно разрабатывается в трудах А.А. Бодалева , 

И.А. Зимней, В.А. Кан – Калика, А.А. Леонтьева и др. .)[1],[2],[3], [4].   

Однако, в большинстве психологических работ по педагогическому 

общению в основном исследуются вопросы, лежащие в сфере 

"воспитательных взаимодействий", направленных на формирование личности 

учащегося. Процесс же освоения знаний, как справедливо подчеркивает В.Л. 



Ляудис, "предстает все еще в системе взаимодействий субъекта с объектом", 

то есть рассматривается с традиционных позиций, когда учащийся 

ориентирован на одно лишь пассивное восприятие информации. Между тем 

ясно, что содержательное взаимодействие преподавателя и учащегося, 

составляющее сущность дидактического общения, занимает важное место в 

общей структуре педагогической деятельности. Это связано, во-первых, со 

значительным удельным весом содержательного взаимодействия, так как в 

основном преподаватель и учащийся общаются на уроке, а во-вторых, с тем 

качественным значением, которое имеет урок в целенаправленном 

формировании личности. Акцентируя внимание на содержательном 

взаимодействии преподавателя и учащихся - так называемом дидактическом 

общении, заметим, что над определенными аспектами этой проблемы работал 

Б.Г. Ананьев. Он неоднократно подчеркивал, что само взаимодействие на 

уроке будет существенно меняться в зависимости от целей, задач, типа урока. 

Таким образом, рассматриваемое нами содержательное взаимодействие-

важная и самостоятельная проблема в рамках исследования вопросов 

психологии педагогической деятельности и общения. Следовательно, 

различные методики, направленные на изучение структуры взаимодействия, 

вполне применимы и к анализу педагогической деятельности. И если это так, 

то анализ взаимодействия как таковой можно использовать в качестве метода 

для его совершенствования.  

Каждая методика выдвигает свои правила как для изучения 

педагогической деятельности, так и для ее последующего совершенствования. 

 

 2.Методика анализа вербального взаимодействия, его категории 

 

Методика анализа вербального (речевого) взаимодействия на занятии 

в школе, предложенная американским психологом Н. Фландерсом, 

пользуется большой популярностью не только в США, но и в ряде 

других стран. Причем применяется она и профессиональными 

исследователями (психологами, педагогами) в научных целях, и 

преподавателями-практиками для анализа собственной деятельности.. В 

некоторых отечественных психолого-педагогических исследованиях (И. 

А. Зимняя, П. Крейтсберг, А. А. Реан, А. В. Фомин) эта методика нахо -

дила применение. 

В основу данной методики положены принципы формализованного 

наблюдения. Анализ вербального взаимодействия происходит по десяти 

позициям: семь из них характеризуют речь учителя, две — речь 

учащихся и одна — паузу в вербальном взаимодействии, момент 

молчания. Реализация той или иной категории анализа (позиции) 

фиксируется каждые 3—5 с. (разумеется, в конкретном случае интервал 



должен быть выбран исследователем заранее и оставаться постоянным на 

протяжении всей процедуры). Этого промежутка времени в среднем хватает 

на реализацию одной категории анализа, одного акта в структуре 

взаимодействия. 

В исследованиях  поначалу применяли методику Н. Фландерса в 

оригинальном варианте, однако вскоре пришли к необходимости ее 

модификации. При этом исследователи исходили из следующих предпосылок. 

Во-первых, категории, описывающие речь преподавателя, никак не учитывают 

функциональной направленности того или иного высказывания, тогда как, 

скажем, в такой ситуации, как «постановка вопроса», это совершенно 

необходимо. Вопрос может задаваться и с тем, чтобы продиагностировать 

учащегося, и с тем, чтобы побудить его к какой-то деятельности и тем самым 

осуществить коррекцию. К сожалению, указанные моменты не находят 

отражения в методике Н. Фландерса, что,  существенно ограничивает ее 

возможности и понижает практическую ценность. Во-вторых, является 

целесообразным ввести в рассмотрение еще две категории, первая из которых 

связана с речью учащихся («ответ товарищу»), а вторая характеризует паузу. В 

то время как у Н. Фландерса пауза рассматривается как замешательство, 

непродуктивная потеря времени, в модификации Реана А.А. и Коломинского 

Я.Л. ей отводится роль потенциального продуцента коммуникативных 

значений, что заметно расширяет возможности методики в сфере обработки 

информации [5,310]. 

Таким образом, в разработанном Реаном А.А. и Коломинским Я.Л.  

варианте методики анализа вербального взаимодействия используется 12 

категорий анализа. При этом учет функциональной направленности 

(презентативной, инсентивной, корректирующей и диагносцирующей) привел 

к расщеплению некоторых категорий речи преподавателя на несколько 

подкатегорий. С учетом этих поправок методический инструментарий 

расширяется до двадцати аналитических позиций. 

 

Описание категорий анализа (модифицированный вариант методики 

по АА Реан и Я.Л. Коломинскому)[5,310-312]. 

1. Восприятие чувств. Эмпатия. Речь идет о восприятии педагогом 

настроений учащихся, а также о его вербальной реакции на эти настроения. 

2. Похвала или подбадривание. В речи могут быть выражены как 

пространно, так и очень коротко, даже одним или двумя словами. 

3. Принятие педагогом идей, исходящих от учащихся, их дальнейшее 

развитие и дополнение. Впрочем, как только педагог, оттолкнувшись от 

мысли учащегося, переходит к изложению собственных идей, его речь 

становится принадлежность» категории 5. 

4. Постановка вопросов со стороны педагога: 



а)  Реализация инсентивной функции (i): педагог задает учащимся (или 

учащемуся) вопрос или формулирует проблему. В случае если ставится 

проблема, возможен относительно протяженный отрезок непрерывной 

вербальной активности педагога. Функциональная направленность данной 

категории состоит в том, чтобы побудить учащихся к самостоятельной 

деятельности — решению задачи, обдумыванию проблемы, переработке 

материала и т. д.; 

б) Реализация диагностирующей функции(d): постановкой вопроса 

педагог должен косвенно скорректировать ход мыслей или рассуждений 

учащихся в процессе решения задачи, если они идут в неправильном 

направлении. При этом со стороны педагога не должно быть прямого 

указания на ошибочность рассуждений учащегося.  

5. Сообщение информации. 

а) Реализация презентативной функции(p): непосредственной целью 

данной процедуры является само сообщение информации как таковое. 

Преподаватель сообщает учащимся отдельные факты или систему 

фактов, элементы нового теоретического знания (формулы, законы), 

исторические сведения и т. д.; 

б) Реализация корректирующей функции (k): в данном случае 
преподаватель сообщает учащимся дополнительную информацию, 
имея в виду, что с ее помощью они осознают ошибочность или 
недостаточность своих рассуждений и смогут выбрать верный путь. 

6. Дача указаний или распоряжений педагогом. 

а)Реализация инсентивной функции: указания или распоряжения педагога 

преследуют цель побудить учащихся к какой-либо деятельности, как-то: 

выполнение задания, размышление над проблемой, ее обсуждение и т. д.; 

б) Реализация корректирующей функции: указания или распоряжения 

педагога направлены на коррекцию хода решения задачи учащимися, хода 

обсуждения проблемы, способа, направления работы с литературой, с 

приборами в лаборатории и т. д.; 

в) Реализация презентативной функции: в данном случае указания или 

распоряжения педагога совмещают в себе информативную и организующую 

функции и, следовательно, не могут быть отнесены к пунктам а) и б). Это 

указания типа: «Встаньте», «Сядьте на свое место», «Уберите со столов 

конспекты и учебники» и т. д. 

7. Критика или защита педагогом собственных утверждений. В 

зависимости от конкретного содержания речи преподавателя, в данной 

категории анализа могут быть реализованы все четыре функции: 

презентативная, инсентивная, корректирующая и диагносцирующая. 

8. Ответ учащегося педагогу. К данной категории помимо 

непосредственного ответа на вопрос мы относим и решение любой 



поставленной перед учащимся проблемы при условии, что ход рассуждений 

при этом последовательно вербализован (например, в процессе решения 

задачи на доске и т. д.). 

9. Спонтанная речь учащегося. Имеется в виду такое проявление 

вербальной активности учащихся, которое не является реакцией на прямое 

указание педагога. Сюда следует отнести и реплики с мест, замечания на 

рассуждения отвечающего товарища, предложения по решению проблемы или 

задачи и т. д. 

10.Пауза — замешательство. В данном случае подразумевается «непродук-

тивная» пауза в вербальном взаимодействии преподавателя с учащимися, 

связанная с потерей времени учебного занятия. 

11.Потенциально продуктивная пауза. В отличие от предшествующего 

пункта речь идет о такой паузе в вербальном взаимодействии, которая 

запланирована преподавателем целенаправленно. Время расходуется на 

обдумывание учащимися вопроса, проблемы или задачи, на попытку их 

самостоятельного решения, на проработку литературы и т. д. 

12.Ответ учащегося товарищу. 

Методика анализа вербального взаимодействия используется для 
характеристики целостного, логически завершенного занятия. Исходя 
из этого, запись должна вестись непрерывно, с начала и до конца 
занятия. 

Фиксация проводится через каждые 5 с. Для удобства запись 
ведется на листе миллиметровой бумаги, по вертикали (столбцами). 
Каждая клетка на листе соответствует 5 с. В клетку вписывается номер 
той категории, которая реализуется в эти 5 с: 1 — эмпатия, 2 — 
похвала и т. д. Причем если в данной категории учитывается 
функциональная направленность, то цифра дается с индексом (р, I, к, 
а). Например, запись 5р означает, что в сообщении преподавателем 
какой-либо информации была реализована презентативная функция. В 
том случае, если одна и та же категория непрерывно реализуется более 
5 с в нижеследующие клетки вписываются стрелки, указывающие на 
это. Например, если в одной клетке стоит цифра 8, а в трех 
нижеследующих — стрелки, это означает, что учащийся непрерывно 
отвечал в течение 20 с (четыре клеточки по 5 с каждая). 

Так как исследователю на первых этапах трудно удержать в памяти все 

цифровые обозначения, рекомендуется в процессе исследования иметь перед 

собой на столе лист с соответствующей расшифровкой. Применение такой 

методики требует определенных специальных навыков. 

В том случае, если исследователя интересует не развертка всего 
занятия в целом, а только временной аспект отдельных категорий, то 
процедуру записи можно упростить. Для этого достаточно разбить лист 



бумаги на 20 клеток и в каждой из них отмечать реализацию той или 
иной категории. Впрочем, такая форма записи несколько снижает 
информативность методики. 

Обрабатывая полученный протокол занятия разными способами, можно 

рассчитывать на увеличение информации о структуре вербального 

взаимодействия преподавателя и учащихся. Имеющиеся данные поначалу 

обрабатываются в зависимости от конкретной исследовательской задачи, после 

чего могут быть  подвергнуты целостному анализу. В процессе использования 

методики в целях анализа собственно педагогической деятельности могут 

быть применены как все имеющиеся формы обработки данных, так и отдель-

ные их элементы. Разумеется, возможно осуществление обработки и по своим 

оригинальным схемам, которые могут в большей степени отвечать 

конкретным задачам. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Дайте определение дидактическому общению. 

2.Что собой представляет анализ вербального взаимодействия? 

3.Какие принципы и позиции положены в методику анализа вербального 

взаимодействия? 

4.Перечислите и охарактеризуйте категории анализа вербального 

взаимодействия. 
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Лекция №7. Общие закономерности социальной перцепции 

  

План: 

1. Проблема познания человека человеком 

2. Стереотипизация как один из механизмов межличностного познания 

3. Антропологические эталоны-стереотипы 

4. Этнонациональные стереотипы 

5. Социально-статусные стереотипы 

6. Социально-ролевые стереотипы 



7. Экспрессивно-эстетические  и вербально-поведенческие стереотипы 

8. Механизм проецирования 

9. Децентрация, идентификация и эмпатия - как механизмы познания 

человека человеком 

 

1. Проблема познания человека человеком 

 

Процесс познания занимает важнейшее место в жизни человека. По 

утверждению Б. Г. Ананьева, человек является субъектом трех «основных 

социальных деятельностей — труда, общения, познания» [1,66]. Что же 

является объектом познания человека? Традиционная психология изучала 

познание человеком объективной, окружающей его действительности. В 

глубокой древности берут свое начало проблемы восприятия пространства, 

времени и движения. Одновременно с осознанием себя мыслящим субъектом 

человек создает образ реальности, органичной частью которого является и он 

сам, и ему подобные. Таким образом, человек является не только субъектом, 

но и объектом познания, прежде всего — познания психологического. Само 

же психологическое познание может осуществляться, как пишет Б. Г. 

Ананьев, в трех основных формах: практического знания (например, в струк-

туре врачебной или педагогической деятельности), а также художественного и 

научного познания личности [1,84]. Всестороннее изучение личности другого 

человека является ключевой задачей для некоторых видов профессиональной 

деятельности, среди которых наиболее почетное место принадлежит 

педагогике и собственно психологии. Межличностное познание составляет 

обширное проблемное поле психологии общения. Кстати, существует мнение 

(А. А. Бодалев, 1983), согласно которому область психологии, занимающаяся 

изучением восприятия и понимания, является лишь более специализированной 

областью психологии общения [2,104]. 

Многие отрасли психологии (общая, социальная, педагогическая, 

юридическая и др.) по сути, исследуют проблему познания человека 

человеком — каждая в своем аспекте. Несомненно, что эта проблема 

относится к компетенции социальной психологии, занимающейся изучением 

явлений, связанных с феноменом общения. Следствиями общения являются 

восприятие и понимание людьми друг друга; лидерство и руководство; 

сплоченность и конфликтность и др. Проблема познания человека человеком 

изучается и в русле педагогической психологии, точнее, в такой ее 

пограничной области, как социальная педагогическая психология. Вообще 

проблема восприятия человека человеком — хотя термин «Познание» точнее 

очерчивает круг актуальных проблем, а потому мы чаще будем использовать 

именно его, — стала чрезвычайно популярной в мировой психологии  

последние 30—35 лет. Ей посвящено огромное множество работ, вышедших 



нашей стране и за рубежом. Начало бурному развитию отечественной ветви 

этого направления было положено в 1960-е годы исследованиями А. А. 

Бодалева. Была проделана масштабная работа по накоплению данных о 

различных эффектах восприятия и о механизмах межличностного познания, 

таких, как стереотипизация, проецирование и др. Так как в дальнейшем мы 

будем неоднократно пользоваться этими понятиями, кратко остановимся на их 

характеристике. 

 

2. Стереотипизация - как один из механизмов межличностного 

познания 

 

Стереотипизация представляет собой один из важнейших механизмов 

межличностного познания. Под влиянием окружающих и в силу 

взаимодействия с ними у каждого человека образуются более или менее 

конкретные эталоны, пользуясь которыми он дает оценку другим людям. 

Чаще всего формирование устойчивых эталонов протекает незаметно для 

самого человека. Возможно, что именно в силу своей недостаточной 

осознанности стереотипы приобретают такую власть над людьми. Независимо 

от того, осознает человек это или нет, он всегда воспринимает окружающих 

через призму существующих у него стереотипов. Психология с самого начала 

заинтересовалась проблемой формирования и  бытования устойчивых моделей 

восприятия; можно сказать, что они были и остаются для этой науки своего 

рода проблемной базой. Неудивительно, что в пси логии конкурируют 

различные классификации стереотипов. Так, согласно одной из них (В. Н. 

Панферов), стереотипы подразделяются на три класса; 1)  антропологические; 

2) социальные; 3) эмоционально-экспрессивные [3,57]. В рамках другой 

классификации (А. А. Реан) предлагается выделять шесть групп социально-

перцептивных стереотипов: 1) антропологические, 2) этнонациональные, 3) 

социально - статусные, 4) социально-ролевые, 5) экспрессивно-эстетические, 

6) вербально- поведенческие [4,66]. 

Все эти эталоны-стереотипы срабатывают в условиях дефицита 

информации о человеке, когда мы вынуждены судить о нем по первому 

впечатлению. Рассмотрим перечисленные типы. 

 

3. Антропологические эталоны-стереотипы    

 

 Антропологические эталоны-стереотипы проявляются в том случае, если 

оценка внутренних, психологических качеств человека, оценка его личности 

зависит от его антропологических признаков, другими словами, от 

особенностей физического облика. Так, в исследованиях П. Секорда (1965) 

[5,323]выявлена тенденция, приписывать определенные черты людям, в лицах 



которых испытуемые могли найти общие характеристики (форма лица, 

расположение глаз, величина рта, и др.). Эта тенденция проявляется 

независимо от пола оцениваемой личности, хотя и выражена несколько 

сильнее в характеристике мужчин. Кроме того, не только обыденная 

психология, но и специальные исследования показывают, что в 

представлениях людей добродушие связывается, как правило, с тучностью; 

уверенность и интеллектуальность — со стройностью; уверенность (вне связи 

с интеллектом) — с размерами; социабильность — с округлостью. Феномены, 

связанные с антропологическими стереотипами, «поставлены на службу» как 

массовой, так и элитарной культуре: они используются в кино, шоу-бизнесе, 

рекламе и т. д. 

 

4. Этнонациональные стереотипы 

 

Этнонациональные стереотипы проявляются в том случае, если психологи-

ческая оценка человека опосредована его принадлежностью к той или иной 

расе, нации, этнической группе и т. д. Простейшие примеры — «немец-

педант», «темпераментный южанин» и т. д. Специальные исследования (J. 

Bruner, Н. Perlmutter) подтверждают, что оценочные суждения людей о новом 

для них человеке в сильной степени обусловлены имеющимися у них 

представлениями о национально-этнической группе, к которой, по их мнению, 

принадлежит объект оценки. Также показано, что влиянию этнонациональных 

стереотипов большей частью подвержены именно те, кто мало знаком с 

представителями данного этноса, кто никогда не жил в окружении другой 

культуры, другого языка. И наоборот, чем лучше участники проводившихся в 

данном русле экспериментов знали народ, к которому они относили 

оцениваемого, тем реже при его характеристике они опирались на 

упрощенные групповые стереотипы. Следует заметить, что из всех видов сте-

реотипов именно антропологические и этнонациональные являются наименее 

надежными; опора на них чаще, чем в других случаях, приводит к ошибочной 

оценке личности. В классификационном отношении необходимость 

разделения антропологических и этнонациональных стереотипов 

продиктована тем, что последние включаются в действие не только в связи с 

наличием у оцениваемого лица антропологических признаков определенной 

расы или нации, но и в результате получения оценивающей стороной каких-то 

дополнительных сведений о принадлежности оцениваемого к конкретной 

этнонациональной группе. 

 

5. Социально-статусные стереотипы 

 



Социально-статусные стереотипы состоят в зависимости оценки личност-

ных качеств человека от его социального статуса. Психолог П. Уилсон в свое 

время провел широко известный остроумный опыт, состоявший в следующем. 

К студентам в аудиторию заходил преподаватель с незнакомым для них 

мужчиной и сообщал, что проводится эксперимент по оценке глазомера. 

Необходимо «на глаз» оценить рост этого человека и записать свою оценку на 

листочке. Так как правила этикета требуют представить незнакомого человека, 

помогающего в проведении эксперимента, его и представляли — мистер 

Инглэнд, студент из Кембриджа. В другой группе эксперимент повторяли в 

точности, но представляли помощника — мистер Инглэнд, преподаватель из 

Кембриджа. В другой группе помощник становился профессором из 

Кембриджа. Ясно, что целью эксперимента была вовсе не простая оценка 

глазомера. Результаты, усредненные по группам, оказались поразительными. 

Разница в оценках первой группы, где социальный статус «мистера Инглэнда» 

был наименьшим (студент), и последней группы, где статус был наивысшим 

(профессор), составила 12 см. Чем более высоким объявлялся социальный 

статус, тем более,  физически высоким казался его носитель. Здесь важен даже 

не сам этот факт, а те размышления, на которые он наводит. Если даже оценка 

такой простой вещи, как рост человека, зависит от социальных стереотипов, то 

насколько же сильно эти стереотипы могут влиять на оценку скрытых, 

ненаблюдаемых личностных свойств человека, его психологии. 

 

6.Социально-ролевые стереотипы 

 

Социально-ролевые стереотипы проявляются в зависимости оценки 

личностных качеств человека от его социальной роли, ролевых функций. 

Несмотря на наличие очевидной взаимосвязи между понятиями «социальная 

роль» и «социальный статус», рекомендуется дифференцировать социально-

статусные и социально-ролевые стереотипы. Социальный статус — понятие 

«вертикальное», иерархическое. Социальная роль — понятие, по 

преимуществу, не формально-иерархическое, а содержательно-

функциональное. Существуют определенные социально-ролевые стереотипы 

военного (дисциплинированный, с характером), учительницы (добрая, 

справедливая, назидательная), профессора (умный, рассеянный) и т. д. Эти 

стереотипы не являются универсальными: они субъективны, индивидуальны; 

к примеру, стереотип военного у разных людей может формироваться из 

прямо противоположных характеристик (умный — ограниченный, жесткий — 

добрый и т. д.). В настоящее время имеется много экспериментальных данных, 

подтверждающих наличие и действие социально-ролевых стереотипов. В 

частности, в процессе одного исследования помощник экспериментатора 

появлялся перед разными группами испытуемых в штатском костюме и в 



военной форме (указание на социальную роль). Одного и того же человека 

испытуемые оценивали по-разному: когда он был в военной форме, ему 

устойчиво приписывались такие качества, как дисциплинированность, 

аккуратность, настойчивость; когда в штатском костюме — упоминались 

внутренняя, раскованность, открытость по отношению к другим людям. Этот 

феномен — как отчасти и описываемый ниже экспрессивно-эстетический 

стереотип — нашел отражение в фольклоре: «По одежке встречают, по уму 

провожают». Обычно принято акцентировать внимание лишь на второй части 

высказывания. Трудно сказать, что здесь более значимо, по-видимому, такой 

подход просто неправомерен. При всем уважении к уму нельзя забывать, что 

встречают действительно «по одежке»: зачастую в быту и на работе (в 

особенности, если эта работа заключается в постоянных контактах с людьми) 

первая встреча, первый контакт имеют большое значение. Об особенностях 

социальных стереотипов в педагогической деятельности мы будем говорить 

далее. 

 

7.Экспрессивно-эстетические  и вербально – поведенческие 

стереотипы 

 

Экспрессивно-эстетические стереотипы определяются зависимостью 

оценки личности от внешней привлекательности человека («эффект 

красоты»): чем более привлекательной кажется внешность оцениваемого, тем 

более позитивными личностными чертами он наделяется. Причем под 

внешней привлекательностью подразумевается и физическая красота, и 

привлекательность в одежде, в экспрессии, в манере двигаться и выражать 

эмоции и т. д. 

Вербально-поведенческие стереотипы также связаны с зависимостью 

оценки личности от внешних особенностей (экспрессивные особенности, 

особенности речи, мимики, пантомимики и т. п.). Однако в данном случае 

фактор «привлекательность» не является значимым. 

Универсальное свойство экспрессивно-эстетических стереотипов 

заключается в том, что они срабатывают даже не столько в отношении 

объективной привлекательности (если понимать под этим ее «признанность» 

окружающими), сколько в случае субъективного приписывания тех или иных 

выдающихся свойств совершенно обычному человеку. Если, скажем, 

курносый нос и веснушки не входят в объективный эталон красоты, это еще 

не значит, что они не могут быть для кого-то атрибутом симпатичного, 

привлекательного внешне человека. На прямой вопрос: «Судите ли вы о 

внутренней привлекательности человека по его внешности?» — большинство 

людей, скорее всего, ответят отрицательно. Однако факты свидетельствуют об 

обратном. По некоторым данным (В. Н. Панферов, 1982) [3,88], между 



оценкой внешности человека по привлекательности и оценкой его 

психологических качеств существует сильная положительная корреляция (г = 

+0,92). С учетом того, что теоретически возможное максимальное значение 

коэффициента корреляции во всех случаях составляет +1, такой показатель 

оказывается не просто сильным, но почти абсолютным. Относительно 

экспрессивно-эстетических стереотипов также накоплено большое число 

фактов. Многие из них подробно описаны, проанализированы и обобщены А. 

А. Бодалевым (1965, 1983) [2,109]. Приведем некоторые наиболее ил-

люстративные примеры. 

В одном из экспериментов психолога А. Миллера с помощью экспертов 

были отобраны фотографии трех групп людей, лица которых были оценены 

как красивые, обыкновенные и некрасивые. Затем испытуемых (в возрасте от 

18 до 24 лет) попросили высказаться о внутреннем мире каждого из тех, кто 

был изображен на фотографии. Испытуемые оценили «красивых», как более 

уверенных в себе, счастливых, искренних, уравновешенных, энергичных, 

любезных, находчивых, более богатых духовно, чем «некрасивых». Кроме 

того, испытуемые мужчины оценили «красивых» (и мужчин, и женщин) как 

заботливых и внимательных, ориентированных на других людей. Все это 

красноречиво свидетельствует о подсознательном стремлении человека к 

полной гармонии: внешней красоте обязательно «должна» сопутствовать и 

красота внутренняя. Результаты подобных экспериментов позволяют 

сформулировать обобщенную формулу стереотипизации, перефразировав 

известный афоризм А. П. Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно, 

если прекрасно его лицо и тело». 

Оказывается, экспрессивно-эстетические стереотипы оказывают 

существенное влияние и на оценку результатов той или иной деятельности. В 

одном эксперименте молодым людям предлагали оценить очерк, написанный 

женщиной, портрет которой прилагался. В одних группах испытуемым 

демонстрировали портрет женщины с привлекательной внешностью, в других 

- с малопривлекательной. Очерк оценивался более высоко, когда испытуемые 

считали, что он написан красивой женщиной. 

В другом экспериментальном исследовании большой группе опытных экс-

пертов-преподавателей (400 человек) раздали личные дела студентов (анкеты, 

автобиографии, фотокарточки, образцы письменных работ и др.). Каждый 

эксперт должен был по определенной схеме всесторонне охарактеризовать 

студента, чье личное дело он изучил. 

Когда были получены характеристики на всех студентов, то выяснилось, 

что материал обследования может быть, подразделен на две группы. Одна 

часть экспертов, в целом, положительно охарактеризовала студентов, 

подлежавших оценке. Другая — отрицательно. 



В чем же заключался замысел эксперимента? А заключался он в том, что 

все четыреста экспертов получили одно и то же ксерокопированное личное 

дело. Разница была «невелика»: в двухстах личных делах содержалась 

фотография симпатичного, серьезного и вдумчивого молодого человека, а в 

двухстах других — фотография фатоватого, малопривлекательного человека 

того же возраста. Положительные характеристики преподавателей вызвала 

первая фотография, отрицательные — вторая. При том, что эксперты 

располагали массой объективных данных, ключевым фактором оценки 

послужила именно фотография. 

На рассматриваемый феномен полезно взглянуть и с другой стороны. 

Выясняется, что красота, внешняя привлекательность влияют не только на 

оценку личности «другого», но и могут сказываться на поведении самого 

субъекта оценки. Возьмем, к примеру, такой случай из практики американских 

психологов (описан Ю. Ященко, 1997). Фирма, набиравшая новых 

сотрудников, пошла нетрадиционным путем, организовав для претендентов 

два собеседования вместо одного. Первое проводил человек с так называемой 

среднестатистической внешностью, а второе — явно внешне 

привлекательный, красивый человек. Оба типа интервью записывались на 

пленку. 

Результаты оказались в высшей степени интересными. Беседуя с красивым 

интервьюером, кандидаты на вакантную должность усиленно пытались 

произвести впечатление, преувеличивали свои достижения и всячески себя 

приукрашивали. При этом у них снижалась острота реакции, они неудачно 

строили фразы и в целом были не очень убедительны, вследствие чего теряли 

шансы получить желанное место. Впрочем, эффект «очарованности» 

привлекательным собеседником заметно проявляется лишь при первой 

встрече. Запись повседневных разговоров одних и тех же людей с двумя 

коллегами, первый из которых очень привлекателен, а второй не представляет 

собой ничего особенного, показала, что никаких принципиальных различий в 

стиле общения на этот раз не обнаруживается. Красота довольно быстро 

становится привычной, перестает волновать. 

Существование экспрессивно-эстетических стереотипов оказывается 

небесполезным для представителей некоторых профессий. В кино, например, 

существует понятие характерный герой (амплуа «героя-любовника»,  «злодея-

убийцы»,  «простака» и др.). Здесь определенная внешность нередко ставится 

в соответствие с внутренним содержанием роли. Такое соответствие заметно 

облегчает восприятие того, что происходит на экране. В соответствии с 

теорией когнитивного диссонанса у массового зрителя возникает чувство 

тревожной неудовлетворенности, если содержание установки (а социально-

перцептивный стереотип по сути и есть установка) вступает в противоречие с 

наблюдаемыми кинособытиями. Во многих других видах профессиональной 



деятельности, особенно там, где объективное познание человека затрудняется 

из-за поверхностности контакта, эмоционально-эстетические стереотипы 

также играют большую роль. Во всех же других случаях они существенны и 

значимы, но лишь на первых этапах общения. Затем же, по мере изучения друг 

друга, межличностные оценки приобретают большую объективность и 

начинают существовать уже по другим критериям. 

Необходимо подчеркнуть, что между объективностью, полнотой познания 

и длительностью контакта нет абсолютной, прямой связи. В настоящее время 

можно считать достоверно установленным, что объективное представление о 

личности складывается при не слишком длительном, а главное, не очень 

тесном знакомстве. В лабораторных экспериментах, например в 

исследованиях американских психологов Дж. Смитчера и Р. Рейли, было 

показано, что оценки, данные тотчас же после восприятия, оказываются более 

точными, чем отсроченные. 

Однако вопрос о том, какова реальная мера «достаточности» знакомства, 

остается открытым, если требовать на него строгого ответа. Нам 

представляется, что попытки найти такую универсальную меру, в принципе, 

бесперспективны. Очевидно, эта мера очень индивидуальна, так как 

объективность и полнота понимания другого человека зависят не только от 

внешних обстоятельств (длительность, частота, глубина контактов и др.), но и 

от уровня развития самой личности как субъекта познания. 

Существует мнение, что успешная совместная деятельность требует 

отнюдь не максимума, а специфического оптимума перцептивной точности. 

При этом подчеркивается (В. С. Агеев, 1987), что излишняя точность 

(полнота, глубина и т. д.) восприятия так же отрицательно сказывается на 

эффективности совместной деятельности, как и недостаточность [6,47]. 

Тем не менее, точность восприятия и отражения личности другого всегда 

позитивно сказывается как на совместной деятельности, так и на 

межличностном взаимодействии в целом. Другими словами, между этими 

феноменами существует самая непосредственная зависимость. Другое дело, 

что в контексте отражения личности другого такие понятия, как «точность» и 

«многоаспектность», нуждаются в разделении. К сожалению, зачастую этого 

не происходит и понятия употребляются недифференцированно. 

Полнота, многоаспектность отражения личности партнера по общению 

далеко не всегда означает точность восприятия его личности. Понятие 

«точность» включает в себя не только многоаспектность знания о другом 

человеке, но и наличие адекватной иерархической структуры этого знания. 

Иначе говоря, для точности мало знать все нюансы поведения другого, все его 

личностные особенности — как находящиеся на виду, так и проявляющиеся в 

приватной обстановке. Многознание становится точностью только после того, 

как иерархизируется, то есть когда воспринимающий начинает понимать, 



какие черты личности, свойства характера, особенности мотивации и системы 

отношений человека являются основными, какие второстепенными, а какие и 

вовсе не имеющими значения. Точность отражения личности другого 

предполагает способность познающего субъекта отделять факты от гипотез, 

доказательства от предположений. Понятно, что если способность к такой 

иерархизации социально-перцептивного знания не выражена, тогда излишнее 

знание о другом, действительно становится помехой для общения и 

совместной деятельности. Но происходит это вовсе не потому, что излишняя 

точность является негативным фактором, а, напротив, по той причине, что при 

отсутствии способности к иерархизации имеющегося знания избыточная 

многоаспектность приводит к понижению точности восприятия и понимания 

личности другого человека. 

 

8. Механизм проецирования 

 

Другим механизмом межличностного восприятия является проецирование. 

Механизм проецирования заключается в неосознанном наделении другого 

человека собственными мотивами, приписывании ему переживаний и качеств, 

которые присущи самому оценивающему. 

В одном известном исследовании перед группой людей (назовем их 

условно «судьями») была поставлена задача определить характер человека на 

основании общего впечатления. Каждому из «судей» давался опросный лист, в 

котором были перечислены все возможные черты характера. «Судье» 

необходимо было лишь подчеркнуть те из них, которые, по его мнению, были 

присущи воспринимаемому человеку. 

Однако у эксперимента была одна особенность, о которой «судьи» не 

знали. На роль «судей» были сознательно привлечены люди, у которых в 

характере была какая-нибудь особенно ярко выраженная черта. Она вносилась 

в опросник, наряду с остальными возможными вариантами. В результате 

оказалось, что «судьи» были склонны приписывать другим именно то 

свойство характера, которое было отчетливо выражено у них самих. Помимо 

подтверждения роли проецирования в оценке окружающих данный 

эксперимент продемонстрировал еще одну особенность, а именно то, что 

тенденция приписывать собственные качества другим людям ярче проявляется 

у тех, кто отличается малой самокритичностью и слабым проникновением в 

собственную личность. Этот факт неоднократно подкреплялся специальными 

исследованиями (А. А. Бодалев, Г. А. Ковалев, 1986). Можно со всей 

уверенностью говорить о существовании объективной зависимости между 

уровнями самопознания и восприятия других людей. 

Феномен проецирования может проявляться и совершенно иным образом. 

Человек склонен приписывать другому не только собственные свойства 



характера, но и некоторые поведенческие и мотивационные особенности, по 

сути, осуществляя проекцию всех возможных уровней, конституирующих 

личность «другого». Отсюда не случайно, что в психологии каузальной 

атрибуции даже появилось представление, согласно которому человек не 

столько познает поведение и мотивы другого, сколько приписывает ему 

свойства собственного «Я». 

В этой связи, представляется интересным рассмотреть результаты 

оригинального психологического эксперимента Л. Росса (L. Ross). Он 

предложил испытуемым в течение получаса носить рекламный значок. Как и 

ожидалось, некоторые испытуемые согласились с этим предложением, другие 

— отказались. На заданный по прошествии эксперимента вопрос, как много 

других людей может удовлетворить сходную просьбу или отказаться от нее, 

испытуемые ответили так: 

1)согласившиеся заявили, что 62 % согласятся, а 38 % откажутся носить 

значок; 

2)несогласившиеся ответили, что 33 % согласятся, а 67 % откажутся 

выполнить просьбу экспериментатора. Таким образом, все участники опыта 

оценивали свое поведение как типичное, полагая, что большинство сделают то 

же, что и они. 

 

9. Децентрация, идентификация и эмпатия - как механизмы познания 

человека человеком 

Следующий механизм познания — децентрация, под которой понимают 

способность человека отойти от собственной эгоцентрической позиции, 

способность к восприятию точки зрения другого человека. Децентрация 

нетождественна способности встать на позицию другого, рассуждать и 

действовать, «как он». Однако, как убедительно показал Д. Флейвелл, с 

децентрацией связано успешное и бесконфликтное принятие другого 

человека. 

Еще одним механизмом познания человека человеком является идентифи-

кация. Понятие «идентификация» употребляется в психологии личности в не-

скольких значениях. Все они связаны с процессами межличностного взаимо-

действия и познания, но каждое из них отражает свою особенную область 

психологической реальности. Так, одно из значений идентификации 

связывается с процессом неосознанного отождествления «Я» с «другим», 

восприятием другого человека в качестве продолжения самого себя. 

Подобный механизм уже был описан выше и обозначен как «проецирование». 

Под идентификацией  будем далее понимать механизм, связанный с 

сознательной постановкой себя на место другого. Это реализуется в виде 

погружения, мысленного перенесения себя в пространство и время другого 



человека, что постепенно приводит к усвоению его взглядов, установок, 

мотивов, привычек, желаний и т. д. 

Идентификация — очень сильный и эффективный механизм познания 

другого человека. По-настоящему осуществить идентификацию далеко не 

просто. Часто в жизни бывают ситуации, когда человеку говорят: 

«Попробуйте войти в его положение, встать на его позицию, и вы поймете, 

почему он так поступил». В ответ на что многие, задумавшись лишь на 

мгновение, легко отвечают: «Ну что ж, встал. И все равно не понимаю; я бы 

так никогда не поступил!» Как правило, в таких случаях человек даже не 

пытается отождествить себя с другим человеком, поскольку в иных случаях 

это требует больших усилий, добровольной ломки привычных представлений, 

короче говоря, изрядного душевного дискомфорта. 

С идентификацией тесно связан другой механизм — эмпатия, которая 

понимается как постижение эмоциональных состояний другого человека в 

форме сопереживания. Способность к сопереживанию имеет важное значение 

не только для процесса межличностного познания, но и для эффективного 

общения в целом. Установлено, что способность к проявлению эмпатии 

возрастает по мере накопления жизненного опыта, а также в случае 

разительного сходства (индивидного и межличностного) людей между собой. 

Познакомившись с общими механизмами межличностного познания, 

перейдем теперь к рассмотрению более специального вопроса — обратимся к 

проблеме познания педагогом личности учащегося. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое социальная перцепция? 

2. Что такое стереотипизация? 

3. Какие группы социально-перцептивных стереотипов выделяет А.А. 

Реан? 

4. Что собой представляют антропологические, этнонациональные, 

социально-статусные, социально-ролевые, экспрессивно-эстетические и 

вербально-поведенческие стереотипы? 

5. Что такое идентификация? 

6. Что собой представляет механизм проецирования и эмпатии? 
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Лекция №8. Педагогическая социальная перцепция 

 

План: 

1.Педагогическая социальная перцепция и продуктивность деятельности 

педагога. 

2.Педагогическая социально-перцептивная стереотипизация. 

3.Другие феномены педагогической социальной перцепции. 

 

1. Педагогическая социальная перцепция и продуктивность 

деятельности педагога 

 
Проблема познания педагогом личности учащегося является 

традиционно актуальной в практическом отношении. Еще К. Д. 
Ушинский, уделявший значительное внимание психологическому 
аспекту в решении проблем педагогики, подчеркивал, что если 
педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она 
должна, прежде всего, узнать его во всех отношениях. Однако перейти 
от императивной, и скорее публицистической, постановки проблемы к ее 

научному формулированию, а тем более — к методам ее решения было совсем 

не просто. 

В настоящее время проблема познания педагогом личности учащегося 

приобрела особую актуальность, ибо она непосредственно связана с 

гуманистическими тенденциями, составляющими доминанту современного 

учебно-воспитательного процесса. Различные новые подходы в 

педагогической практике (педагогика сотрудничества, коммунарская методика 

и др.) связаны с переходом от понятийной системы «субъект—объект» к 

системе «субъект- субъект», от одностороннего процесса анализа к 

двустороннему. Происходит постепенное объединение психологии 

деятельности и психологии общения. В особенности это видно на примере 

педагогических дисциплин, объектом которых является именно та 

деятельность, которая строится по законам общения. Общение же как таковое 

всегда предполагает параллельный процесс межличностного познания. Отсю-

да, эффективность педагогического общения находится в существенной 



зависимости от полноты и адекватности познания педагогом личности 

учащегося. 

Проблема продуктивности педагогической деятельности и общения 

является одной из актуальнейших проблем педагогической и социально-

педагогической психологии. Большая объективная сложность этой проблемы 

объясняется влиянием целого комплекса факторов на конечный результат 

педагогической деятельности, а субъективная трудность ее решения связана в 

немалой степени с многочисленными, часто разноречивыми подходами к ее 

анализу и даже к самой постановке проблемы. 

Так, применительно к педагогической деятельности принято говорить о ее 

продуктивности, эффективности, оптимизации и т. д. Эти понятия имеют 

много общего, но каждое из них оттеняет и специфический аспект проблемы. 

Вопрос о продуктивности педагогической деятельности в ряде исследований 

(Н. В. Кузьмина, А. А. Реан и др.)[1],[2] ставится в контексте 

акмеологического подхода. В работах Б. Г. Ананьева заложены основы нового 

раздела возрастной психологии — акмеологии, которая рассматривалась им и 

его сотрудниками как наука о наиболее продуктивном, творческом периоде 

жизни человека [3]. Развивая эти идеи применительно к педагогической 

психологии, Н. В. Кузьмина экспериментально и теоретически обосновала 

акмеологический подход к педагогической деятельности. Поскольку речь в 

данном случае идет об исследовании особенностей продуктивной деятель-

ности педагога, то предпочтение отдается не возрастной, а профессиональной 

периодизации — по критерию становления профессионального 

педагогического мастерства.) [1]. 

Понятие «продуктивности» педагогической деятельности неоднозначно. 

Можно говорить, например, о функциональной и психологической 

продуктивности. Под функциональными продуктами деятельности понимают 

созданную систему дидактических методов и приемов, коммуникативные 

умения и т. п., а под психологическими — новообразования в личности 

учащегося. Между функциональными и психологическими продуктами нет 

жесткой зависимости: высокому функциональному уровню не всегда 

соответствует адекватный психологический. 

Как известно, в последние годы проблемы психологии деятельности посте-

пенно уступают место проблемам психологии общения. Cогласно, 

современным представлениям, общение и деятельность характеризуют 

самостоятельные психологические реальности с собственной структурой и 

своими законами. Между этими реальностями существуют органические 

связи. Более того, как верно отмечал Б. Ф. Ломов, встречается общение, 

которое принципиально строится по законам деятельности (например, 

актерская игра), и наоборот, имеются виды деятельности, которые строятся по 

законам общения.) [4, 92]. 



Ввиду специфики своего объекта педагогическая деятельность строится по 

законам общения. В структуре же общения принято выделять три компонента: 

когнитивный (познавательный), аффективный (эмоциональный), 

поведенческий (Н. Н. Обозов; Я. Л. Коломинский) или гностический, 

аффективный, практический (А. А. Бодалев). Наряду с этим В. Н. Панферов 

предложил классификацию функций человека как субъекта общения, где 

выделяет шесть функций, в том числе и когнитивную.)[5,53]. 

В любой классификации выделяется когнитивный аспект общения. В 

педагогическом общении он приобретает особое значение. Именно с уровнем 

познания педагогом личности учащегося, с адекватностью и полнотой 

познания в существенной мере связана результативность педагогической 

деятельности. Как явствует из исследований С. В. Кондратьевой и ее 

сотрудников, для педагогов низкого уровня продуктивности деятельности 

характерно восприятие лишь внешнего рисунка поступка, без проникновения 

в истинные цели и мотивы, в то время как педагогов высокого уровня 

продуктивности отличают отражение устойчивых интегративных свойств 

личности, выявление ведущих целей и мотивов поведения, объективность 

оценочных суждений и т.д. [6,159].  

Аналогичные результаты получены и Е. Н. Жучевой, посвятившей свое 

исследование проблеме зависимости успешной педагогической деятельности 

от уровня развития и структуры педагогических способностей. Используя 

метод компетентных «судей» для оценивания педагогов, она выявила наличие 

положительной корреляции между уровнем педагогической деятельности 

(высокий, средний, низкий) и способностью педагога к отражению 

устойчивых свойств личности учащегося, умением проникнуть в скрытые 

резервы развития личности. 

Таким образом, представляется бесспорным, что между продуктивностью 

педагогической деятельности и эффективностью познания педагогом 

личности учащихся существует тесная связь. Познакомившись ранее с общи-

ми механизмами и закономерностями, мы можем перейти уже 

непосредственно к проблеме познания педагогом личности учащегося. 

 

2.Педагогическая социально-перцептивная стереотипизация 

 

Рассмотренный ранее механизм стереотипизации «работает» и в 
процессе познания педагогом личности учащегося. Причем имеют 
место все его разновидности: социальные, эмоционально-
эстетические, реже антропологические. Так, у педагога под влиянием 
собственного педагогического опыта складываются специфические 
социальные стереотипы: «отличник», «двоечник», «активист» и т. д. (об 
аналогичных стереотипах восприятия, но только относительно 



студентов пишет и А. А. Бодалев). Впервые встречаясь с учащимся, 
уже получившим характеристику «отличника» или «двоечника», педагог 
с большей или меньшей вероятностью предполагает у него наличие 
определенных качеств. Конечно, не стоит думать, что этот набор 
стереотипов неизменен, что все педагоги рисуют себе одинаковый 
образ «отличника», «двоечника», «общественника-активиста» и т. д. 
Надо заметить, что все оценочные стереотипы, носят подчеркнуто 
субъективный, индивидуальный характер. В этом нет ничего 
удивительного, поскольку каждый стереотип представляет собой 
закрепленный опыт общения с учащимися, опыт данного конкретного 
педагога. Например, на информацию о том, что в его группе будет 
учиться активист, ярко выраженный лидер, различные педагоги будут 
реагировать по-разному. Один в силу своего стереотипа может 
предположить, что педагогическое управление группой облегчится; 
другой, напротив, имея негативный опыт общения с «активистами», 
может наделить такого учащегося чертами карьериста, человека, с 
демонстративно вызывающим поведением и т. п. 

Говоря об индивидуальном содержании педагогических стереотипов, все-

таки нельзя забывать об одинаковой направленности и распространенности 

многих из них. Не требует доказательств утверждение, что среди 

преподавателей чрезвычайно распространен стереотип о связи хорошей 

успеваемости учащегося с характеристиками его личности: успешно учится - 

значит, способный, добросовестный, честный, дисциплинированный; успевает 

плохо — значит, бесталанный, ленивый, несобранный и т. д. По этой проблеме 

выпущены сотни работ.  Одно из первых исследований, посвященных 

стереотипам хорошего и плохого ученика, было проведено Б. Г. Ананьевым 

еще в 1935 году. 

Некоторые исследования, а также педагогическая публицистика обращают 

внимание и на такой педагогический стереотип, в соответствии с которым 

«неблагополучными» детьми чаще всего являются «ершистые», беспокойные 

учащиеся, те, которые не могут усидеть на занятиях, не могут, молча 

(пассивно, подчиненно) реагировать на замечания, способны вступить в 

пререкания. Практика показывает, что чаще всего педагоги просят психолога 

«поработать» именно с такими «неуправляемыми» детьми, считая их 

склонными к асоциальному поведению. Учащиеся, демонстрирующие 

подчиненность, действующие в зависимости от указаний и замечаний, 

оцениваются польщенным педагогом как благополучные и почти никогда не 

попадают в список «трудных». Несомненно, заслуживая самого детального 

рассмотрения, данный феномен связан одновременно и с самыми общими, 

универсальными психологическими закономерностями. В этой связи особого 

упоминания заслуживает работа индийских психологов Пандей Джанак и 



Сингх Пурнима, в которой экспериментально показано, насколько лесть и 

преувеличенно трепетное отношение к указаниям начальства приводят к 

одобрению руководителем самого «льстеца». Причем этому оказались 

подвержены и те руководители, которые пользовались репутацией 

бесстрастных, объективных, подчеркнуто официальных. 

Эмоционально-эстетические стереотипы также могут играть 

определенную роль в процессе педагогического общения. Кажется 

удивительным и малоправдоподобным, что профессиональная оценка 

личностных качеств ученика может зависеть от его внешней 

привлекательности. Однако этот эффект проявляется не только в оценках 

подростков, но и малышей. В одном из экспериментов студенткам 

университета — будущим педагогам — были даны описания проступков, 

которые совершили семилетние ребята. К этим описаниям были приложены 

фотографии «виновников». Оценивая свое отношение к этим малышам и их 

поведению, студентки оказались более снисходительными к тем, у кого была 

более привлекательная внешность (А. А. Бодалев, 1983). 

Как и любой другой человек, педагог почти никогда не осознает влияния 

эмоционально-эстетических стереотипов на собственные оценки учащихся. От 

этого оно не просто не уменьшается, но, напротив, только усиливается. 

Напомним, что в предыдущей лекции мы уже говорили: стереотипы 

(эмоционально-эстетические, в частности) получают распространение в усло-

виях дефицита информации о личности. По мере знакомства с учащимся, 

взаимодействия с ним в урочное и внеурочное время, в процессе наблюдения 

его поведения в различных ситуациях оценка становится все более 

индивидуализированной и начинает определяться конкретными чертами 

поведения и деятельности. 

Итак, педагогические стереотипы существуют и играют определенную 

роль в познании педагогом личности учащегося. Плохо это или хорошо? 

Ответ на этот вопрос вряд ли может быть простым и однозначным. 

Во-первых, Реан А.А. и Коломинский Я.Л. поддерживют позицию 

известных психологов Г. М. Андреевой и В. П. Трусова, считающих, что для 

соблюдения научной корректности необходимо учитывать момент 

приписывания, опосредующий и заменяющий познание как таковое. 

Бессмысленно оценивать процесс приписывания как «плохой» или 

«хороший»;  необходимо всесторонне изучать его для того, чтобы дать какие-

то рекомендации себе и другим. Само по себе раскрытие содержания и 

механизмов этих процессов способствует коррекции и самокоррекции в сфере 

восприятия и оценки окружающих [7,338]. 

Во-вторых, если все-таки попытаться ответить на этот, вопрос с 

практической точки зрения, то равноправие «плохого» и «хорошего» аспектов 

станет совершенно очевидным. Почему «плохо» — вполне понятно и 



объяснимо. Традиционно считается, что стереотипы ведут к ограничению 

«педагогического видения», блокируют способность адекватного и 

всестороннего познания личности учащегося, что негативно влияет на 

отношение к нему и снижает эффективность управления учебным процессом. 

В свою очередь, для ответа на вопрос, почему стереотипы — «хорошо», 

полезно осознать, что же мы вкладываем в понятие «опытный учитель (мастер 

производственного обучения)». Одним из главных качеств опытного педагога 

считается его способность уже при первой встрече с учащимися определить их 

основные особенности, наметить распределение ролей в коллективе. Опытный 

педагог, впервые войдя в новую группу, отмечает: «Вот этот, скорее всего, 

доставит мне много хлопот, крепкий орешек, а этот...» Что это, как не опора на 

педагогические стереотипы, в основе которых  лежит опыт педагогической ра-

боты, постоянного взаимодействия с детьми?  Познавательная функция 

стереотипов налицо [7,338]. 

Абстрактная постановка вопроса о положительной или отрицательной 

роли педагогических стереотипов вряд ли имеет смысл. В межличностном 

познании стереотипы играют негативную роль, если педагог жестко следует 

им и если их влияние приобретает абсолютный характер. Существенно 

положительное значение стереотипы приобретают в том случае, если педагог, 

опираясь на них, дает лишь вероятную оценку личности учащегося («Скорее 

всего, он доставит мне много хлопот»); если педагог «знает себя» и отдает 

себе отчет в существовании субъективных оценочных стереотипов; если опора 

на стереотипы является лишь одним из возможных механизмов познания, 

который действует в условиях дефицита информации, впоследствии уступая 

место целенаправленному, профессиональному изучению личности. 

 

3. Другие феномены педагогической социальной перцепции 

 

Явление проецирования (и бессознательная идентификация), о котором 

шла речь ранее, также может иметь место в педагогическом процессе. Однако 

в процессе познания педагогом личности учащегося его распространенность 

ограничена  различиями в возрасте, социальном статусе и ролевых позициях 

педагогов и учащихся. Когда эти различия объективно (например, в силу 

молодости педагога) и субъективно (установка на равноправие — 

коммунарская методика, педагогика сотрудничества) не столь значительны, 

действие механизма проецирования может быть весьма существенным. 

Особая роль в процессе познания педагогом личности учащегося 

принадлежит эмпатии. Способность к сопереживанию не только повышает 

адекватность восприятия «другого», но и ведет к установлению эффективных, 

положительных взаимоотношений с учащимися. Обусловленность здесь 

двойная. С одной стороны, более глубокое и адекватное отражение личности 



учащегося ведет к более обоснованному принятию педагогических решений, к 

повышению продуктивности воспитательного процесса. С другой стороны, 

проявление эмпатии, находя эмоциональный отклик у учащегося, ведет к 

установлению положительных отношений между ним и педагогом. А это, в 

свою очередь, также не может не повышать продуктивность педагогического 

общения. 

В работе с «трудными» детьми  проявление эмпатии  имеет особое значе-

ние, так как для многих из них сопереживание является неудовлетворенной, 

дефицитной потребностью. Так, согласно данным одного из отечественных 

исследований, 92,2 % подростков, состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних (ИДН), чувствовали недостаток положительных 

эмоциональных контактов, находились в состоянии психологической 

изоляции в своих учебных коллективах. По данным Л. М. Зюбина, 35 % 

подростков-правонарушителей проживают в семьях, для которых характерны 

нездоровые отношения между родителями и детьми, наличие ярко 

выраженных асоциальных установок. В исследованиях Л. М. Зюбина, как и у 

некоторых других авторов, показано, что в последние годы влияние 

неблагополучной ситуации в семье на поведение ребенка еще более возросло. 

Экспериментально доказано (Р. Хичкок), что развитие склонности к насилию 

и ее закрепление в виде жизненного стиля личности обычно напрямую 

связаны с недостатком эмпатии как у самой личности, так и у ее окружения. 

Причины, обусловливающие такое поведение, уходят корнями в раннее 

детство. Данные, полученные американскими психологами А. Вэлш, А. Байер 

и др., существенно дополняют и подкрепляют это положение. Исследовав 256 

подростков, отличающихся делинквентным (противоправным) поведением, 

они установили, что подавляющее большинство испытали в той или иной мере 

эмоциональную изоляцию: дефицит любви, недостаток родительской заботы и 

т. д.  

Акцентируя внимание на том, насколько важны проявления эмпатии в 

педагогическом контакте с такими детьми, приходится с сожалением 

констатировать, что в реальности они не только испытывают дефицит 

сопереживания со стороны педагогов, но подвергаются еще большему 

давлению, нежели в семье. В некоторых случаях неспособность к проявлению 

эмпатии в сочетании с низким педагогическим профессионализмом 

существенно усугубляет процесс негативного развития личности ребенка, 

прямо приводит к дидактогениям.  

Механизмы децентрации и идентификации считаются важнейшими в 

процессе познания педагогом личности учащегося. Именно со способностью 

побороть свой эгоцентризм, понять и принять точку зрения учащегося, 

наконец, встать на его место и рассуждать с его позиции, в существенной мере 

связаны адекватность, полнота и глубина познания его личности. Все это 



возможно благодаря не только изначальным педагогическим способностям, но 

и специальным умениям. Следовательно, логические закономерности и 

прикладная механика познания должны рассматриваться как центральный, 

связующий элемент профессионально-педагогической подготовки. Как 

подтверждается экспериментами А. М. Поздняковой, стихийное 

формирование индивидуального подхода к психологии учащихся значительно 

менее интенсивно и менее вероятно, нежели установление интуитивных 

правил общения со всей учебной группой в целом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Почему проблема познания педагогом личности учащегося является 

актуальной в практическом отношении? 

2.Понятие продуктивности педагогической деятельности. 

3.Охарактеризуйте когнитивный, аффективный и гностический компоненты в 

структуре педагогического общения. 

4.Что собой представляет педагогическая социально-перцептивная 

стереотипизация? 

5.Эмпатия - как феномен педагогической социальной перцепции. 
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Лекция №9. Рефлексивно-перцептивные способности и умения 

педагога 

 

План: 

1.Понятие о рефлексивно-перцептивных способностях и умениях. 

2.Рефлексивно-перцептивный тренинг, его обучающий и коррекционный 



аспекты. 

3.Личность педагога и познание учащихся. 

4.Самооценка педагога и отражение им личности учащегося. 

 

1. Понятие о рефлексивно-перцептивных способностях и умениях 

 

Можно подойти к проблеме психологии познания педагогом личности 

учащегося более оригинально, если исходить из концепции о рефлексивно-

перцептивных способностях (Я. Л. Коломинский, Н. В. Кузьмина) [1], [2]. Эти 

способности отражаются на интерпретации субъектно-объектных отношений 

в педагогическом воздействии и связаны со специфической 

чувствительностью педагога к собственной личности и личности 
учащегося. Таким образом, от данных способностей зависит 
эффективность познания педагогом самого себя и личности другого 
человека. 

Выше уже подчеркивалось, что необходимым при анализе проблем 

межличностного познания является ведение разговора не только о 

способности педагога к адекватному познанию учащихся, но и о 

соответствующих педагогических умениях. В связи с этим предлагается 

выделять (А. А. Реан, 1990) [3],  рефлексивно-перцептивные умения и 

рефлексивно-перцептивные навыки. 

Рефлексивно-перцептивные умения педагога образуют органичный комп-

лекс: познать собственные индивидуально-психологические особенности, 

оценить свое психическое состояние, а также осуществить разностороннее 

восприятие и адекватное познание личности учащегося. Как и любые умения 

вообще, они основаны на системе соответствующих знаний (закономерностей 

и механизмов межличностного познания и рефлексии, возрастной психологии 

детей, подростков, юношей) и определенных навыков. Сколь бы обширными и 

разносторонними ни были указанные знания, без наличия целостного 

комплекса соответствующих навыков рефлексивно-перцептивные умения не 

могут быть сформированы. Комплекс так называемых рефлексивно-

перцептивных навыков позволяет педагогу осуществлять некоторые действия, 

связанные с познанием личности учащегося, без поэлементной сознательной 

регуляции и контроля. В структуру этих навыков входят три типа — 

социально-перцептивные, рефлексивные и интеллектуальные. Последние 

предполагают автоматизацию способов решения отдельных педагогических 

задач на самопознание и познание личности учащихся. 

Выделение группы рефлексивно-перцептивных умений представляется  

целесообразным, хотя, как известно, в некоторых моделях педагогической 

деятельности существует еще и специальный гностический компонент. По Н. 

В. Кузьминой, гностические умения обращены не только к субъект-объектной 



структуре педагогического воздействия, но и к другим значимым 

компонентам педагогических систем: к предмету совместной деятельности, 

средствам педагогической коммуникации, целям обучения и воспитания. 

Исходя из этого, рефлексивно-перцептивные умения являются отдельной, 

особой группой внутри большого блока гностических умений 

[2,56].Выделение специальной группы рефлексивно-перцептивных умений ло-

гично и по принципу изоформизма уровней педагогической системы: если 

специалистами выделяются рефлексивно-перцептивные способности, 

следовательно, точно так же должны быть описаны и рефлексивно-

перцептивные умения. 

Рассмотрим вопрос выделения рефлексивно-перцептивных способностей и 

рефлексивно-перцептивных умений в качестве единого целого, хотя в 

социальной психологии феномены рефлексии и перцепции традиционно 

изучаются по отдельности. Представляется, что такое объединение процессов 

отнюдь не механистично, но несет в себе большой психологический смысл. В 

свете современных исследований (А. А. Бодалев, Г. А. Ковалев и др.) [4] 

имеется прямая связь между полноценностью, когнитивной сложностью, 

дифференцированностью «Я-образа» субъекта и отражением им индивидных 

и личностных особенностей других людей. 

Познание личности учащегося может существенно затрудняться в случае 

плохой осведомленности педагога об особенностях собственной личности, о 

своих сильных и слабых сторонах, установках, индивидуальных особенностях 

реагирования в различных педагогических ситуациях. Стереотипное 

восприятие учащихся, постепенно сводящее на нет потребность в 

самоанализе, усиливается при столкновении с различными трудностями в 

работе. Так, чем больше трудностей испытывает субъект в педагогическом 

общении и деятельности, тем менее ответственными, менее профессионально 

заинтересованными, менее осознанно выбирающими профессию ему 

представляются учащиеся, с которыми он работает. Можно интерпретировать 

эти результаты как проявления своеобразной психологической защиты (или 

«защитной» экстернальности, по Дж. Роттеру, К. Муздыбаеву), когда обилие 

субъективных трудностей в собственной педагогической деятельности 

объясняется внешними, якобы объективными, причинами: «трудный 

контингент», «безответственные личности», «случайные для профессии люди» 

и т. п. 

Выше уже говорилось о связи между продуктивностью педагогической 

деятельности и адекватностью, полнотой и глубиной познания педагогом 

личности учащегося. Выше были приведены и некоторые результаты 

экспериментальных исследований. Дополняющие их данные получены Е. Н. 

Жучевой, работавшей по проблемам педагогических способностей. Было 

установлено, что существует прямая корреляция между развитием 



рефлексивно-перцептивных способностей педагога и уровнем его 

деятельности. По сравнению с мастерами своего дела педагоги низкого уровня 

деятельности проявили более чем невысокую способность к активизации 

учебно-познавательной деятельности учащихся на основе учета их инди-

видуально-психологических особенностей. Сходная зависимость наблюдалась 

и между уровнем деятельности педагога и его способностью к анализу 

собственных результатов. 

Таким образом, все данные подтверждают наличие тесной связи между 

продуктивностью деятельности педагога и познанием им личности учащегося. 

В этой связи рефлексивно-перцептивный анализ соответствующих 

способностей и умений необходимо рассматривать в качестве одного из 

важнейших факторов повышения продуктивности педагогической 

деятельности. 

 

2. Рефлексивно-перцептивный тренинг, его обучающий и 

коррекционный аспекты 

 

Название - Рефлексивно-перцептивного тренинга (РП) достаточно полно 

отражает основную цель его проведения: освоение участниками приемов и 

методов более глубокого проникновения в собственную личность, ведущее к 

расширению возможностей самоанализа (рефлексии) и к более адекватному 

познанию других людей (перцепции), преимущественно в профессиональной 

сфере. По мнению разработчика РП-тренинга (А. А. Реан, 1989) [3], 

соединение двух относительно самостоятельных задач в единое целое далеко 

не произвольно, а базируется на представлении о целостном рефлексивно-

перцептивном анализе. В ряде отечественных и зарубежных исследований 

тесная корреляционная связь выявлена не только между сформированностью 

перцептивных и рефлексивных умений, навыков, способностей, но и между 

уровнем проведения рефлексивно-перцептивного анализа и продуктивностью 

профессиональной деятельности человека. 

Безусловно, такой тренинг-практикум будет полезен в первую очередь 

представителям профессий социономического типа, связанных с 

межличностными взаимодействиями (образовательные системы, персонал 

управления, социальные работники и др.). 

Содержательный аспект РП-тренинга состоит в последовательном и 

цикличном переходе от незнания к осознанию определенной психологической 

реальности. Цикличность перехода означает регулярное возвращение к уже 

выявленным психологическим феноменам с целью их наилучшего понимания 

на данном этапе развития. 

Групповому анализу подвергаются основные механизмы самопознания и 

психологического познания окружающих (стереотипизация, проецирование, 



децентрация, идентификация, эмпатия и др.), а также сопутствующие 

групповые и межгрупповые социально-психологические феномены. Особое 

внимание уделяется выявлению неадекватных представлений в сфере 

профессионального взаимодействия и коррекции соответствующих 

профессиональных установок. 

Процедурный аспект рефлексивно-перцептивного тренинга находится в 

непосредственной зависимости от содержательного аспекта. Поэтому большая 

часть процедур (ролевые игры, дискуссии и т. п.) специально разрабатывается 

в соответствии и вместе с программой РП-тренинга и занимает в его структуре 

строго определенное место. Сложность состоит в том, чтобы соблюсти 

технологичность процедур, то есть, чтобы они могли стабильно приводить к 

определенному результату, например, к самостоятельному выявлению 

группой некоторого психологического феномена. Разрешению этой проблемы 

способствовало, в частности, использование количественных параметров 

(процент уверенности в правильном ответе и др.). 

Кроме специально разработанных процедур (игры «Комплименты», «Кто 

есть кто», «Криминал» и др.), в структуре РП-тренинга широко используются 

психотехнические игры (эффекты активизации, релаксации, группового 

сплочения и т. п.). Следует также отметить значительную роль процедуры 

«рационализации». Это предусматривает многократное обобщение и 

систематизацию полученных данных по проблеме профессионального 

межличностного познания и самопознания, с опорой на результаты игровой и 

аналитической работы группы. 

Обучающий и коррекционный аспекты находят выражение в следующих 

результатах проведения тренинга-практикума: 

 освоение эффективных приемов и методов познания личностных 

особенностей окружающих; 

 освоение приемов адекватного самопознания; 

 некоторая коррекция самовосприятия и запуск механизма самопознания 

и самокоррекции личности как субъекта профессиональной деятельности; 

 освоение системы рефлексивно-перцептивного анализа (формирование 

соответствующих знаний, умений, навыков); 

 коррекция психологических установок в межличностном и профессио-

нальном межгрупповом общении; 

 специфический опыт общения в тренинговой группе (эффект 

немедицинской психотерапии). 

Кроме того, по окончании РП-тренинга с каждым из участников 

проводится индивидуальное консультирование по его личным и 

профессиональным проблемам на основе предварительно проведенного 

психологического тестирования и результатов анализа поведения в группе. 



Динамический аспект отражает процесс развития тренинговой группы и 

динамику установившихся в ней межличностных отношений. Анализ и 

коррекция групповой динамики являются одной из наиболее сложных 

творческих задач ведущего (каждая группа развивается по-своему), в связи с 

чем возникает вопрос: можно ли считать рассматриваемый тренинг-практикум 

технологией? Представляется, что на этот вопрос можно дать утвердительный 

ответ, но с одной важной оговоркой: высокий уровень групповой активности, 

динамичность развития группы являются важным и необходимым условием 

успешного проведения как отдельной процедуры, так и тренинга-практикума в 

целом. Ведущему же в ходе проведения РП-тренинга необходимо 

поддерживать баланс между спонтанной групповой активностью и 

требованиями программы. В этом также состоит существенная особенность 

РП-тренинга в сравнении с традиционными представлениями о тренинговом 

процессе. О высокой технологичности РП-тренинга свидетельствуют 

стабильно высокие результаты его проведения в течение целого ряда лет в 

различных городах Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана 

тренерской командой (А. А. Реан, М. Ю. Ермишкин, С. Е. Лукин, Д. Г. 

Сироткин и др.) в целях повышения профессионализма педагогов и персонала 

управления образовательных учреждений различного типа. В процессе 

подведения итогов специалисты отмечают достаточно высокую 

эффективность и полезность тренинга-практикума как для своей 

профессиональной деятельности, так и для личной жизни. Таким образом, 

рефлексивно-перцептивный тренинг является гибкой технологией повышения 

профессионализма в области межличностного познания. 

Технологией повышения профессионализма в области педагогической дея-

тельности является также и разработанная (А. А. Реан, 1991) [4]  системная 

процедура аттестации и оценивания деятельности педагогов. Несмотря на то, 

что эта технология не является тренинговой, в ее основе также лежат идеи 

самоанализа профессиональной деятельности и самокоррекции и 

профессионального самосовершенствования. Важнейшей особенностью 

данной технологии является процедура сравнительно-сопоставительного 

анализа результатов самооценки педагогом собственной деятельности с 

оценкой его деятельности силами компетентных «судей» (экспертный 

рейтинг). 

Термином «социогностика» А.А. Реан  и Я.Л. Коломинский [6,345]  

указывают на то, что, во-первых, имеется в виду гностическая, 

познавательная деятельность педагога, а во-вторых, что эта 

гностическая деятельность ограничивается социально-психологическим 

аспектом. Определение «интеросистемная» указывает на то, что в данной 

модели педагогическая социогностика описывает процесс внутри той или 

иной педагогической системы. 



Выделение трех основных блоков — познание учащихся, коллег, а также 

самопознание — отражает некоторые принципиальные положения. В самом 

общем виде можно сказать, что это неизбежное при теоретическом 

рассмотрении разграничение не заслоняет взаимосвязи и единства всех трех 

процессов, непрерывно оказывающих влияние друг на друга. Еще раз 

отметим, что профессионализм познания учащихся напрямую коррелирует с 

глубиной отражения собственного «Я» (в личностном и субъективном 

смыслах) и с проницательностью в познании коллег.  

Познание учащихся предлагается рассматривать с двух точек зрения, одна 

из которых предполагает восприятие учащегося как личности, а другая — как 

субъекта учебно-познавательной деятельности. 

По существу, принципиально сходная стереоскопичность, 

двукомпонентность характеризует и авторефлексивные процессы в сознании 

педагога. Первый аспект связан с познанием и адекватной оценкой своих 

личностных особенностей, сильных и слабых сторон своей личности, 

выявлением особенностей эмоциональной регуляции и т. д. Второй аспект 

связан с познанием, анализом и оценкой профессионально-педагогической 

компетентности, с ее повышением, а также с соотнесением результатов 

личностного познания и проблем собственной профессиональной 

деятельности. 

Процесс познания коллег протекает по сходному принципу, также 

связываясь с дихотомией — личность и субъект деятельности. Однако здесь 

появляются и некоторые новые моменты.  Процесс познания коллег 

рассмотрим как протекающий в двух направлениях — межгрупповое и 

внутри-групповое познание.  О межгрупповом и внутригрупповом познании 

может идти речь в связи с проблемами педагогического стажа («опытные» — 

«молодые» педагоги), предметной дифференциации (внутригрупповой — 

преподаватели одной кафедры, учителя одного профиля; межгрупповой — 

преподаватели различных кафедр, учителя разного профиля). Специфичным 

проявлением дифференциации процессов межгруппового и внутригруппового 

познания  является процесс межгруппового познания и оценивания в профте-

хучилище (преподаватели—мастера производственного обучения). 

Блок «познания коллег» на  третьем уровне связан с уже знакомыми нам 

компонентами процесса познания: личностным и деятельностным. Однако оба 

эти аспекта могут быть рассмотрены только как компоненты процесса внут-

ригруппового познания и оценивания. При межгрупповом познании 

личностный компонент присутствует константно, деятельностный — 

переменно, то есть может и не проявляться. Это зависит от критерия 

межгрупповой дифференциации. Скажем, если межгрупповая 

дифференциация рассматривается по уровню педагогического стажа, то 

процесс межгруппового познания как раз и состоит из двух компонентов, 



протекая как в личностном, так и в деятельностном аспектах. Если же 

межгрупповая дифференциация связана, например, с предметным критерием 

(преподаватели разных дисциплин, разных кафедр), то объективно следует 

говорить лишь о личностном познании коллег, обоснованно полагая при этом, 

что адекватное познание коллег в профессиональном аспекте, как субъектов 

профессионально-педагогической деятельности, в этом случае ограниченно. 

Эти ограничения связаны с различиями в предметной области (математика — 

литература, теоретическое обучение — производственное обучение, 

общеобразовательные дисциплины — профессионально-практическое 

обучение и т. д.). И чем больше эти различия, тем меньше условий для 

адекватного познания и оценивания коллег с профессиональной точки зрения 

на межгрупповом уровне. Эти ограничения не затрагивают, пожалуй, лишь ту 

сферу деятельности коллег, в которой они представлены как субъекты 

воспитательного воздействия, сферу, которая накладывается на конкретную 

специализацию. 

В блоке «познание учащихся» (третий уровень  модели) связан с двумя 

аспектами познания учащихся как субъектов деятельности: с теоретическим и 

практическим видами обучения. Это разграничение внутри единого процесса 

принципиально важно и базируется на экспериментальной основе, выходящей 

в прикладном плане в сферу психодиагностики. В самом общем виде 

указанная двухкомпонентная структура познания учащихся как субъектов 

учебно-познавательной деятельности отражает тот факт, что один и тот же 

учащийся в различных видах учебно-познавательной деятельности может 

проявлять различные, иногда прямо противоположные свойства. 

Индивидуальные особенности человека остаются инвариантными по 

отношению к различным видам учебно-познавательной деятельности, в то 

время как его профессиональные качества таковыми не являются. Например, 

учащийся может проявлять высокую степень автономности, 

самостоятельность, развитый самоконтроль, ответственность, 

целеустремленность, инициативность и устойчивую учебную мотивацию в 

практическом обучении и при этом демонстрировать прямо противоположные 

качества в теоретическом обучении. Возможны, конечно, и обратные 

ситуации. 

 

4. Личность педагога и познание учащегося 

 

Выше нам уже приходилось обсуждать проблему познания личности 

учащегося в связи с некоторыми личностными особенностями педагога. Но 

там это делалось «попутно».   Остановимся на отдельных важных аспектах 

этой серьезной и многосторонней проблемы. 



В первую очередь рассмотрим проблему познания личности учащегося в 

связи с мотивацией профессиональной деятельности педагога. Такой 

приоритет не случаен. В структуре человеческой деятельности мотивации 

принадлежит особое место. Ранее достаточно подробно говорилось о 

зависимости результатов деятельности  человека от его мотивации, отмечалась 

роль мотивации в учебной деятельности, приводились результаты 

экспериментальных исследований (В. А. Якунин, Н. И. Мешков, А. А. Реан), 

свидетельствующих в пользу того, что «сильные» и «слабые» учащиеся 

различаются не столько по уровню интеллекта, сколько по уровню и 

структуре учебной мотивации. Педагогическая деятельность не является 

исключением из числа общих психологических закономерностей, 

обеспечивающих эффективность деятельности. Практически все 

исследователи, занимающиеся изучением педагогической деятельности (А. А. 

Деркач, В. А. Кан-Калик, Н. В. Кузьмина, А. В. Мудрик и многие другие), 

обращают внимание на ее мотивационное обеспечение. Например, А. А. 

Деркач экспериментально доказал, что от наличия в структуре мотивации 

творческих потребностей зависит результативность работы педагога-

воспитателя [7]. В исследовании Н. В. Тумаровой также выявлены вполне 

определенные различия в структуре мотивации у мастеров производственного 

обучения высокого и низкого уровней педагогического профессионализма [7]. 

Таким образом, не вызывает сомнения, что продуктивность 

педагогической деятельности во многом зависит от силы и структуры 

профессиональной мотивации педагога. Следовательно, можно с высокой 

степенью вероятности предположить, что и успешное познание педагогом 

личности учащегося в значительной мере определяется мотивационным 

компонентом.  

Высокая профессиональная мотивация является необходимой 

предпосылкой эффективного решения любой задачи, но это только полдела: 

стихийный импульс должен получать разрешение в заданной концептуальной 

системе. Для их успешного формирования необходимо обучение или 

самообразование. Однако даже при наличии потребности в 

самосовершенствовании трудность часто заключается в выборе эффективных 

стратегий его осуществления и определения именно «тех», необходимых (а не 

ложных, не приводящих к вершинам) целей. Очевидно, не всегда удается 

установить для себя эти цели. А потому нередко высокая активность, 

стимулируемая высокой мотивацией, не дает ожидаемого результата. 

В некоторых исследованиях отмечается связь эффективного познания 

личности учащегося с индивидуально-психологическими особенностями 

педагога, например с такими, как интроверсия, экстраверсия, эмоциональная 

стабильность—нестабильность и др. Напомним, что экстраверсивный тип 

характеризуется ориентацией на окружающий мир, общительностью, 



инициативностью, повышенной двигательной и речевой активностью. Для 

интровертированного типа характерны направленность на внутренний мир, на 

собственные ощущения и переживания; замкнутость, рассудительность, 

склонность к самоанализу, заторможенность движений и речи. 

В исследованиях В. М. Роздобудько подтверждается наличие 

положительной корреляции между полнотой понимания личности учащегося 

(при первом впечатлении) и интровертированным типом поведения. 

Обнаружена также отрицательная корреляционная зависимость между 

уровнем нейротизма педагога и полнотой понимания им личности учащегося. 

Однако эти связи оказались очень слабыми, статистически незначимыми. 

Если адекватное отражение одних сторон личности учащегося связано 

положительной корреляцией с интроверсией, то познание других сторон 

личности такой связи не обнаруживает. В частности, как было установлено в 

одном из  исследований А.А. Реан  и Я.Л. Коломинского [6,350], 

положительная связь интровертности с познанием «другого» имеет место 

относительно представлений учащихся о других людях: об их общественной 

позиции, отношении к труду и др. Несколько иного рода связь выявляется в 

представлениях об автономности—зависимости учащихся. В данном случае 

адекватность выше у тех педагогов, в личности которых черты интроверсии и 

экстраверсии сбалансированы и представлены поровну. Можно заключить, 

что в целом педагоги интровертированного типа более полно и адекватно 

отражают личность учащегося по сравнению с педагогами-экстравертами. При 

этом нужно помнить, что речь идет о статистических закономерностях, 

которые всегда предполагают наличие большего или меньшего числа 

исключений. 

Что касается уровня нейротизма (эмоциональной нестабильности), то здесь 

также обнаружена отрицательная  корреляционная зависимость с 

адекватностью представлений педагога об автономности—зависимости 

учащихся.  

 

4.Самооценка педагога и отражение им личности учащегося 

 

Как  неоднократно отмечалось, самооценка относится к важнейшим 
ипостасям личности и ее интеллектуальной идентичности. Прямо или 
косвенно самооценка во многом определяет процессы общения и 
деятельности, в том числе и в профессиональной области. Самооценка 
коррелирует, с одной стороны, с личным отношением к окружающим, с 
другой же — с особенностями восприятия, опосредованными 
социально-перцептивной сферой. 

Рассмотрим результаты одного исследования (А. А. Реан, 1992), 

посвященного изучению связи между самооценкой педагога и тем, как в его 



сознании отражается личность учащегося. Методика представляла собой 

контент-анализ психолого-педагогических характеристик, написанных 

преподавателями исследуемой группы. Схема контент-анализа включала в 

себя следующие единицы: прогноз развития личности учащегося; общая 

оценка личности; оценка основных подструктур личности учащегося (по К. К. 

Платонову) — направленности, опыта, психических процессов; оценка 

системы отношений (В. Н. Мясищев, Б. Г. Ананьев) учащегося — к себе, к 

другим, к делу. Отдельно была выделена оценка педагогом дисциплиниро-

ванности и самостоятельности учащихся. Кроме того, фиксировались полнота 

отражения личности учащихся в характеристике (двумя способами — подсчет 

общего количества суждений и подсчет количества используемых 

модальностей) и степень уверенности педагога в данной характеристике 

учащегося. Наконец, еще одной единицей анализа была объявлена 

«констатация педагогом самооценки учащегося». На первый взгляд, может 

показаться, что эта единица выглядит излишней на фоне такой 

характеристики, как «оценка педагогом самоотношения учащегося». 

Тем не менее в процессе анализа психолого-педагогических характеристик 

А.А. Реан  и Я.Л. Коломинский [6,352],  пришли к необходимости разделения 

этих двух единиц. Особенностью «констатации самооценки учащегося» 

является то, что здесь они абстрагировались от учета эмоционально-

оценочного компонента в суждении педагога. Иными словами, отмечается 

только зафиксированная в характеристике самооценка учащегося — низкая 

или высокая. Напротив, параметр «оценки педагогом самоотношения 

учащегося» предполагает актуализацию эмоционально-оценочных аспектов 

суждения. 

Результаты исследования были подвергнуты ранговому корреляционному 

анализу. А.А. Реан  и Я.Л. Коломинского [6,352]   интересовали 

корреляционные связи между самооценкой педагога по различным качествам 

(по 24 признакам) и его отражением различных сторон личности учащегося 

(по 16 признакам). Была выявлена положительная корреляционная 

зависимость между отклонением самооценки педагога от идеала по параметру 

«самоуверенность» и общей оценкой педагогом личности учащегося. 

Учитывая психологический смысл этого отклонения, данную связь можно 

интерпретировать следующим образом: те педагоги, которые не связывают 

свое профессиональное самосовершенствование с развитием 

«самоуверенности» (а напротив, приближаясь к своему идеалу 

профессионализма, стремятся стать менее самоуверенными), дают более 

позитивную оценку личности учащегося. И наоборот, чем более педагог 

связывает свое профессиональное самосовершенствование с повышением 

«самоуверенности», тем чаще он дает в целом негативные оценки личности 

учащегося. 



Вообще эта тенденция проявляется и в различных частных оценках, 

связанных с отдельными подструктурами личности. Так среди педагогов, не 

стремящихся к «самоуверенности», выявлена тенденция более высокой 

оценки личности учащихся по параметрам «знания, умения, навыки», 

«характер», «отношение к другим людям», «отношение к делу», «отношение к 

себе». И напротив, низкую оценку учащихся следует ждать от тех, кто не 

пытается ограничивать себя в проявлениях самоуверенности, кто придает 

этому качеству эталонные черты. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что собой представляют рефлексивно-перцептивные способности и 

умения? 

2.Какова роль и значение  рефлексивно-перцептивного тренинга в 

продуктивности профессиональной деятельности? 

3.Роль личности педагога в познании учащегося. 

4. Перечислите и охарактеризуйте  различные аспекты  РП-тренинга. 

4.Мотивационные компоненты в структуре педагогической деятельности. 

5.Как влияет самооценка педагога на отражение им личности учащегося? 

 

Литература: 

 

1. Коломинский Я.Л., Березовин Н.А. Некоторые педагогические  

проблемы социальной психологии. – М.,1977г. 

2.Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя. –М.,1990г. 

3. Реан А.А. Рефлексивно – перцептивный анализ деятельности педагога// 

Вопросы психологии,  1990, №2 

4. Бодалев А. А. Личность и общение. М., 1983. 

5.Реан А.А. Психология познания педагогом личности учащегося. –М., 

1990г. 

6. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология – 

СПб «Питер», 2000 г. 

7. Деркач А. А. Социально-психологическое исследование состояния 

готовности воспитателя к деятельности / / Актуальные проблемы социальной 

психологии. Ч. 2. Кострома, 1986г. 

 

 

Лекция №10. Отражение педагогом учащихся 

 

План: 

1.Отражение педагогом учебной и профессиональной мотивации учащихся 

2.Отражение педагогом автономности-зависимости учащихся в учебной 



деятельности 

3.Принципы структурирования оценочных представлений 

4.Особенности восприятия личности детей с отклоняющимся поведением 

 

1.Отражение педагогом учебной и профессиональной мотивации 

учащихся 

 

Оценке того, насколько адекватно тот или иной педагог познает структуру 

учебных мотивов учащихся, было посвящено специальное исследование (А. А. 

Реан, 1990) [1], состоявшее из трех этапов. На первом этапе исследовалась 

реальная структура учебных мотивов учащихся. На втором этапе 

эксперимента исследовались представления педагогов о структуре учебных 

мотивов учащихся. На третьем этапе проводилось сопоставление данных, 

полученных на первом и втором этапах. При помощи специально 

разработанных коэффициентов степень адекватности педагогических 

представлений получала количественное выражение. 

 Для исследования учебной мотивации учащихся  А. А. Реан использовал 

многократно апробированную в различных работах методику, включающую в 

себя список из 16 учебных мотивов. Каждому учащемуся предлагалось 

выбрать из списка пять наиболее для него значимых мотивов. В целях 

повышения достоверности опрос проводился анонимно. Кроме того, 

предшествовавшая процедуре опроса инструкция также была направлена на 

достижение максимальной искренности испытуемых, на снятие защитных 

барьеров. 

Педагогам был предложен для оценки тот же список из 16 мотивов, 

который использовался в эксперименте с учащимися. В инструкции 

формулировалась задача: выбрать из всего списка пять наиболее значимых для 

учащихся мотивов учебной деятельности, то есть предсказать результаты 

опроса учащихся. 

Как оказалось, педагоги верно оценивают ориентацию учащихся на 

конечные цели обучения («получить аттестат», «поступить в вуз» «стать 

высококвалифицированным специалистом»). Это, несомненно, 

положительный момент, который может влиять на продуктивность 

педагогической деятельности. В зависимости от установок и выводов педагога 

это влияние может быть большим или меньшим. 

 

Факторы привлекательности профессии              Значимость фактора        

(ранг) 

 

Получить аттестат                                                                        1 

Стать высококвалифицированным специалистом                  2 



Избежать осуждения и наказания за плохую учебу                3 

Постоянно получать стипендию                                               4 

Добиться одобрения родителей и окружающих                                                5 

 

В любом случае даже более-менее адекватное понимание педагогом 

конкретной мотивации учащихся уже косвенно влияет на продуктивность 

педагогической деятельности. Однако значение этих адекватных знаний 

значительно возрастает, когда они начинают целенаправленно использоваться 

в процессе педагогической деятельности и общения. Так, педагог, сознающий, 

что мотив высокого уровня профессионализма имеет большую субъективную 

значимость для многих учащихся, может стараться увязать преподавание 

своего предмета, каждой его темы с данным мотивом. При этом 

психологически действенным является раскрытие того, какие конкретные 

сведения, организующие тему занятия, имеют наибольшее профессиональное 

значение, где и каким образом они могут применяться, освоение каких 

профессиональных навыков без них невозможно. При творческом отношении 

к делу у педагога открывается множество конкретных путей по исполь-

зованию собственной осведомленности о структуре учебной мотивации 

учащихся. Главное, чтобы это адекватное познание не оставалось на пассивно-

содержательном уровне, а целенаправленно использовалось. 

Вместе с тем выяснилась и неадекватность некоторых представлений 

педагогов о мотивах учебной деятельности учащихся. Так, в число значимых 

попадает мотив «добиться одобрения родителей и окружающих», который в 

действительности не имеет для учащихся особого веса. Такое неадекватное 

представление чревато многими тактическими ошибками в педагогическом 

общении. Неадекватным является и представление педагогов о высокой 

значимости для учащихся мотива «избежать осуждения и наказания за плохую 

учебу». В действительности же этот мотив не только не попал в пятерку 

значимых по выборке в целом, но вообще оказался на одном из последних 

мест. Такая ошибка может приводить уже не только к тактическим, но и к 

стратегическим просчетам в построении педагогического общения. 

Во-первых, неадекватное познание личности учащегося ведет к 

неправильным педагогическим воздействиям. 

Во-вторых, ориентация на отрицательные мотивы (мотивы избегания, 

боязни неудачи, страха) всегда менее эффективна, чем на положительные, о 

чем мы уже говорили в предыдущем параграфе. 

В-третьих, в гипертрофированно неадекватном представлении педагогов о 

значении для учащихся мотива осуждения и наказания проявились, на наш 

взгляд, собственные авторитарные установки педагогов. Все это вместе взятое 

может привести к неоправданному использованию педагогом «силовых» 

приемов, в частности угроз (вызов родителей, жалобы администрации и т. п.) 



и запретов. Причем эти меры могут казаться педагогу эффективными именно 

в силу их кажущейся адекватности структуре значимых мотивов учащихся. 

 

2.Отражение педагогом автономности-зависимости учащихся в 

учебной деятельности 

 

В специальных психолого-педагогических работах часто поднимается 

вопрос о том, насколько успеваемость учащегося зависит от таких личностных 

качеств, как самостоятельность, уверенность в себе, ответственность и др. По 

стилю учебной деятельности можно выделить две полярные группы учащихся, 

обозначив их как «автономные» и «зависимые». Первые характеризуются 

такими качествами, как настойчивость, целеустремленность, развитый 

самоконтроль, уверенность в себе, склонность к самостоятельному 

выполнению работы и т. д. «Зависимые», напротив, почти не обнаруживают 

подобных особенностей: их учебная деятельность в основном связана с 

опорой на рекомендации педагога, с ориентацией на советы, подсказки. То, 

насколько успешно педагог справится со своей задачей, определяется учетом 

этих типов учебной деятельности и адекватным распределением своих 

представлений в зависимости от выраженности у учащихся автономности-

зависимости. Так, применение в отношении «зависимых» учащихся стратегии 

«распространенной опеки» может оказаться эффективным способом 

воспитания, способствующим успешному взаимодействию обеих сторон. 

Однако по отношению к учащемуся «автономного» типа такой подход, 

основанный на поэтапной регламентации действий, навязывании советов, 

указаний, подсказок, скорее всего, будет иметь явные негативные 

последствия. 

Таким образом, адекватное представление педагога об автономности—

зависимости учащихся имеет чрезвычайно большое практическое значение. 

От адекватности этой оценки зависит эффективность деятельности самого 

педагога, в частности осуществление им индивидуального подхода в процессе 

обучения, способствующего успешной учебной деятельности учащихся. 

 Перейдем к рассмотрению конкретных эмпирических данных. Схема 

анализа остается прежней: распределение учащихся по признаку 

автономности—зависимости — связанные с этим представления педагогов — 

адекватность представлений педагогов. 

Для выявления стиля учебной деятельности учащихся и отнесения их к 

одной из двух групп был использован специальный тестовый опросник (Г. С. 

Прыгин). Данная методика представляется  вполне обоснованной, надежной, 

имеющей высокую валидность по содержанию и критериям. Методика 

диагностирует два основных типа учащихся, «автономных» и «зависимых», а 



также выделяет третью группу — «неопределенных», занимающих 

промежуточное положение между первыми двумя типами. 

Обращает на себя внимание то, насколько высок процент учащихся, 

относящихся к «зависимому» типу, — 41-65 %. Это обстоятельство никак 

нельзя назвать отрадным. Диагностика «зависимости» в учебной деятельности 

у большого числа учащихся, конечно, не случайна. Вся система традиционной 

педагогики, ориентированная на субъект-объектное взаимодействие, на 

жесткое и прямое управление, на директивные методы воспитания, в конце 

концов, приводит к формированию и распространению именно зависимого 

типа учащихся. Никто не отрицает, что возникновение того или иного стиля 

учебной деятельности обусловлено многими факторами, в том числе и 

характером ребенка, его темпераментом, способностями и т. д. Однако в 

нашей культурной ситуации фактору педагогического влияния изначально 

приписано «право первого голоса» в процессе формирования личности. 

И по сей день остаются актуальными слова, сказанные великим физиком 

А. Эйнштейном: «В сущности, почти чудо, что современные методы обучения 

еще не совсем удушили любознательность, ибо это нежное растеньице требует 

наряду с поощрением прежде всего свободы — без нее оно неизбежно 

погибает». 

Для исследования представления педагогов об учащихся по параметру 

автономность—зависимость А.А. Реан и Я.Л. Коломинский  разработали 

специальную методику [2,361-363]. Она включает в себя инструкцию, 

направленную на создание у опрашиваемых определенной установки; краткое 

и ясное описание типологии «автономных», «зависимых» и «неопределенных» 

учащихся; оценочное задание на дифференциацию учащихся на основе опыта, 

наблюдений. Из проведенного исследования видно, что большинство педаго-

гов полагает количество «автономных» учащихся в группе стабильно 

небольшим, представляющим явное меньшинство по сравнению с 

«зависимыми» и «неопределенными». Только очень немногие педагоги (всего 

лишь 3,8 %) считают, что «автономных» большинство, что учащиеся 

способны проявить самостоятельность и ответственность в учебной 

деятельности. «Авансирование доверием» — психологически 

оправданный и эффективный педагогический прием. В целом ряде 

социально-психологических исследований было показано, что ошибка, 

завышающая оценку личности, характерна именно для руководителей 

высокого уровня. Что же касается авторитарных и психологически 

некомпетентных руководителей коллектива (исследования А. В. 

Петровского с сотрудниками) и педагогов (данные А. А. Бодалева с 

сотрудниками), то они, как правило, ошибаются в направлении 

занижения оценок. 



Полученные данные имеют значение и в контексте проблем 

педагогической психодиагностики. Автономность—зависимость в 

учебной деятельности рассматривается как устойчивый комплекс 

личностных особенностей, неизменно проявляющийся в процессе 

обучения. Соответствующие диагностические методики позволяют, 

исходя из этого, дифференцировать учащихся по стилю учебной 

деятельности.  

 

3.Принципы структурирования оценочных представлений 

 

Рассматривая проблему отражения личности школьника в 

педагогической характеристике, Б. Г. Ананьев подчеркивал, что 

отдельные высказывания находятся здесь в известной взаимосвязи, 

образуя своеобразную структуру оценочных представлений и суждений 

педагога. В связи с этим Б. Г. Ананьев особо акцентировал внимание на 

том, что в характеристике отдельные качества личности школьников «не 

просто перечисляются, но объединяются известной главной идеей или, 

как мы ее называем, принципом структурирования. Этот принцип 

обнаруживается в способе сочетания и соотношениях отдельных ка -

честв» (Б. Г. Ананьев, 1980) [3,164]. Ананьевская идея «принципа 

структурирования» представляется продуктивной в плане систематики и 

интерпретации различных эмпирических данных. Рассмотрим структуру 

связей, выявленных в результате корреляционного анализа системы 

оценочных представлений педагогов (А. А. Реан, 1992) [4,89].. Как 

оказалось, оценка педагогом дисциплинированности учащегося поло -

жительно коррелирует с целым набором других оценочных суждений 

педагога, образуя как бы ядро системы взаимосвязей. Так, оценка 

дисциплинированности связана положительной корреляционной 

зависимостью с оценкой направленности личности учащегося, оценкой 

его знаний, умений, навыков, его характерологических особенностей, 

оценкой системы отношений учащегося — к себе, к другим, к 

выполняемому делу. Подчеркнем, что везде связи только  положительные 

— более дисциплинированные учащиеся и оцениваются более 

позитивно, как более трудолюбивые и ответственные, дружелюбные и 

общительные, самокритичные и адекватно себя оценивающие. Более 

дисциплинированные учащиеся видятся педагогам и более 

компетентными (выше оцениваются их знания, умения, навыки).  

Итак, вырисовывается определенная модель личности 

дисциплинированного учащегося. (Ясно, что речь идет о субъективной 

модели, коей является система представлений педагога.) Cубъективная 

модель личности дисциплинированного учащегося включает в себя 



общепозитивную оценку, целую совокупность позитивных парциальных 

оценок и, наконец, положительный прогноз относительно будущего 

такого учащегося. Логика корреляционного анализа и смысл 

корреляционных зависимостей позволяют сделать вывод и о 

существовании обратной модели личности недисциплинированного 

учащегося. 

С теоретической точки зрения ясно, что в этих моделях проявляется 

не один социально-психологический феномен. Очевидно, что здесь 

можно говорить о специфичном проявлении эффекта ореола — причем 

как положительного, так и отрицательного. Проявление указанных 

взаимозависимостей связано также с формированием и существованием 

определенной устойчивой системы эмоциональных отношений педагога 

с различными учащимися. Однако наиболее важным представляется сам 

факт существования подобных педагогических стереотипов (а указанные 

модели и есть суть социально-психологические стереотипы) и их 

конкретного наполнения, из которого следуют важные практические 

выводы.  

Теперь рассмотрим другую систему корреляций. Здесь в качестве 

ядра модели выступает оценка педагогом инициативности и 

самостоятельности учащихся. Как выяснилось, эта оценка также 

коррелирует с целым набором других оценок, хотя в данном случае и 

отрицательно. Оценка педагогом инициативности и самостоятельности 

учащихся находится в отрицательной корреляции с оценкой 

направленности личности учащегося, с оценкой его знаний, умений и 

навыков, с оценкой черт характера. В частности, оценка педагогом 

инициативности и самостоятельности учащихся связана отрицательной 

корреляционной зависимостью с оценкой отношения учащегося к 

самому себе, к выполняемому делу.  Кроме указанных связей с 

парциальными оценками существует зависимость оценки инциативности 

и самостоятельности учащегося от общей оценки педагогом его 

личности, а также от прогноза развития личности учащегося.  

Итак, чем более самостоятелен учащийся в общении, в своих 

суждениях, тем негативнее оцениваются педагогом направленность 

личности данного учащегося, его характерологические особенности, его 

отношение к самому себе («несамокритичен», «слишком высокого 

мнения о себе» и т. п.), отношение к делу («не может довести начатое до 

конца», «к учебе не проявляет интереса» и др.), тем более, 

неблагоприятный прогноз дается педагогом относительно будущего 

учащегося. 

И наоборот, чем менее самостоятельным в поведении и общении 

является учащийся, чем больше он демонстрирует свою 



исполнительность и зависимость от мнения педагога, тем более 

позитивный отзыв он получает, тем больше положительных качеств, 

склонен видеть в нем педагог, тем благоприятнее педагогический 

прогноз относительно личности учащегося.  

Существование модели, в которой уровень инициативности и 

самостоятельности учащегося отрицательно коррелирует с 

педагогическими оценками различных сторон его личности, является 

однозначно негативным фактом. Происхождение данного феномена 

следует в значительной  мере связывать с авторитарными традициями в 

педагогическом взаимодействии, с отчетливо выраженной субъективной 

доминантой. Наряду с этим существование указанного феномена может 

быть связано и с другими психологическими факторами, в частности , с 

личностными. 

В целом же главное состоит даже не в оценке выявленной модели с 

позиции «хорошо — плохо». С точки зрения психологии существенно 

само выявление объективно существующих социальных стереотипов. 

Раскрытие их перед субъектом уже является шагом на пути к коррекции 

его установок. 

Разностороннее отражение педагогом личности учащегося 

положительно коррелирует с такими особенностями личности педагога, 

как сила и выраженность мотивации достижения успеха (по 

Хекхаузену). Более полно и разносторонне отражают личность 

учащегося педагоги с большей силой мотивации, ориентированные на 

успех. Возможно, более высокий интерес к личности учащегося со 

стороны таких педагогов является частным выражением их более 

высокой активности как таковой, более высокого «интереса к жизни» 

вообще. 

 

4.Особенности восприятия личности детей с отклоняющимся 

поведением 

 

Рассмотрим некоторые результаты исследований оценивания 

педагогами личности делинквентных подростков.  

Заслуживают особого внимания результаты анализа по параметру 

«общая оценка личности ребенка - делинквента». Оказалось, что в 

подавляющем большинстве случаев (80 %) педагоги дают 

исключительно негативную оценку личности такого ребенка. Кроме 

того, в тех 20 % случаев, когда общая оценка личности ребенка в целом 

позитивна, встречаются такие варианты, которые заставляют  сделать 

оговорки и по поводу позитивных оценок. Так, приблизительно в 50 % 

случаев всех позитивных оценок последние базируются на очень 



поверхностном отражении личности ребенка. Как правило, в таких 

характеристиках речь идет лишь о наиболее выраженных особенностях 

его поведения. Причем в основе положительной оценки педагога в этих 

случаях лежат дисциплинированность, отсутствие конфликтов с 

педагогом.  

Уже сам по себе отмеченный факт, что в 80 % случаев педагоги дают 

общую негативную оценку личности ребенка, несколько настораживает. 

Еще более настораживает то, что эта оценка практически всегда имеет 

тотально-негативный характер. Не удалось обнаружить ни одного 

случая, когда бы при общей отрицательной оценке личности ребенка-

делинквента педагог нашел бы какие-то «просветы», дал бы позитивную 

оценку хотя бы об отдельных подструктурах личности, некоторых 

чертах характера и т. д. Если уж ребенок оценивается негативно, то во 

всем: отрицательная направленность личности; слабые знания, умения, 

навыки; негативные черты характера (агрессивен, нетрудолюбив, 

конфликтен, недисциплинирован); негативно оценивается и уровень 

развития психических функций (память, мышление, внимание).  

Негативизм в оценке педагогом личности ребенка-делинквента 

представляется в высшей степени непродуктивным. При таком подходе 

блокируются пути эффективного межличностного взаимодействия 

между педагогом и ребенком, становятся невозможными 

целенаправленное формирование его личности и осуществление 

коррекции его поведения. Более того, выявленные особенности 

негативного оценивания педагогом личности ребенка способствуют 

формированию делинквентного поведения. В очередной раз срабатывает 

эффект самореализующегося прогноза. Причем вероятность его 

проявления увеличивается, если к событию относиться как к 

свершившемуся не на словах, а на деле. Негативное оценивание 

личности ребенка в чем-то согласуется с криминологическим подходом, 

рассматривающим проблему стигматизации (клеймения) преступника. В 

рамках этого подхода справедливо считается, что под влиянием 

негативных реакций со стороны общества индивид может в конечном 

счете даже перейти от единичных противоправных действий к 

систематическим и превратиться в закоренелого преступника. 

Отождествление же ребенка с «нарушителями дисциплины» вместо того, 

чтобы быть превентивной мерой, может серьезно способствовать его 

отчуждению. В этой связи предлагается даже различать понятия 

«первичной» и «вторичной» девиации (Э. Лемерт, Э. Шур), причем , 

последняя имеет место тогда, когда индивид сознательно ведет себя 

определенным образом, защищаясь, нападая или приспосабливаясь к 

таким скрытым или явным проблемам, которые возникают у него в 



результате реакций общественности на его поведение. В целом создается 

впечатление, что позитивного внимания со стороны учителя 

заслуживают только те дети, на которых его воспитательная 

деятельность оказывает мощное влияние, очевидное для него самого. 

Все остальные могут обходиться и без «особого» внимания, то есть, 

строго говоря, оказываются в воспитательном вакууме.  

Исследования показывают (А. А. Реан, 1992)[4], что общая оценка 

педагогом личности подростка-делинквента положительно коррелирует 

с оценкой его дисциплинированности и его отношения к делу  

Таким образом, чем ниже дисциплинированность ребенка-

делинквента, тем более негативно оцениваются педагогом и 

направленность личности ребенка, и уровень знаний, навыков, умений, и 

его отношение к другим и к делу. Повышение дисциплинированности 

достоверно связано с повышением оценки педагогом личности ребенка-

делинквента по всем этим параметрам. Таким образом, 

дисциплинированность является одним из фундаментальных, 

«системообразующих» факторов, лежащих в основе отношения и оценки 

педагогом личности ребенка-делинквента. С одной стороны, 

дисциплинированность, без сомнения, желательна и заслуживает 

всяческих похвал. Но вряд ли хорошо то, что оценка педагогом таких 

достаточно автономных блоков, как знания, навыки и умения ребенка, 

отношение ребенка к сверстникам и старшим, находится в существенной 

зависимости от оценки дисциплинированности ребенка. К этому следует 

прибавить еще и то, что сама дисциплинированность часто понимается 

педагогом достаточно формально и связывается по существу с 

послушанием ребенка, исполнением им любых, даже самых нелепых, 

требований, с отсутствием пререканий, конфликтов с педагогом.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.Как успеваемость учащегося зависит от его личностных качеств?  

2.Перечислите принципы структурирования оценочных 

представлений. 

3.Как оценивают педагоги личность детей с отклоняющимся 

поведением? 
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